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1. АО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗ» И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 

Общая информация  

Акционерное общество «Северная Нефтегазовая Компания» («АО «Севернефтегаз»» 

или «Общество») образовано 16 октября 2001 года (свидетельство о регистрации № 12502, 

серия № ЭМ–IX, регистрационный № 21 от 16.10.2001; свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ серия 08 № 000172329 от 17.12.2002 г. за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 1020800767460).  

АО «Севернефтегаз» действует на основании новой редакции Устава, утвержденной 

Решением единственного Акционера от 25 июля 2017 года. Единственным акционером 

Общества является Компания GRT INVESTMENTS LIMITED («ДЖИ ЭР ТИ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД»).  

Основными видами деятельности Общества являются поиск и оценка нефтяных и 

газовых месторождений, бурение скважин, а в случае открытия месторождения – разведка, 

добыча, транспортировка и переработка нефти и газа.  

АО «Севернефтегаз» имеет 3 лицензии на геологическое изучение трех участков недр 

на шельфе Баренцева моря к северу от Кольского полуострова с целью поисков и оценки 

углеводородного сырья (Рис.1). Дата выдачи лицензий – 28.09.2017 г., срок окончания 

действия лицензий – 31.12.2022 г. Статус участков – геологический отвод. 

 
 

Рис.1.  Расположение лицензионных участков АО «Севернефтегаз» 

Кольский-1 (К-1), Кольский-2 (К-2) и Кольский-3 (К-3) на шельфе Баренцева моря. 

 

1. Участок Кольский-1 (лицензия ШБМ 16416 НП), 
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2. Участок Кольский-2 (лицензия ШБМ 16417 НП), 

3. Участок Кольский-3 (лицензия ШБМ 16418 НП). 

Лицензионные соглашения. 

В соответствии с внесенными дополнениями АО «Севернефтегаз» должно выполнить 

следующий объем геологоразведочных работ на каждом лицензионном участке: 

 Завершение строительства не менее одной поисково-оценочной скважины до 

31.10.2022 гг.  

 Проведение оперативного подсчета запасов углеводородного сырья и представление 

его на государственную экспертизу запасов – 2022 г. 

 До 31.12.2022 в случае открытия месторождения провести оперативный подсчет 

запасов углеводородного сырья и представить его на государственную экспертизу 

запасов. 

 

 

Краткий обзор деятельности Общества 

Производственная деятельность Общества начата в 2005 году. 

В 2005-2007 г.г. был выполнен большой объем работ по переобработке 

ретроспективных сейсмических материалов, проведена морская сейсморазведка 2D и 3D и 

выполнена обработка и интерпретация полученных сейсмических материалов, осуществлены 

геохимические, экологические работы, инженерно-геологические изыскания на трех 

лицензионных участках. 

Для интерпретации сейсмических материалов и геолого-экономической оценки 

перспектив нефтегазоносности в 2005 г. в Обществе был создан специализированный Центр 

интерпретации и геолого-экономического анализа, оборудованный современными рабочими 

станциями IBM и программным комплексом компании «Лэндмарк», на котором проводится 

интерпретация сейсмических материалов и построение геологических моделей участков.  

В 2007 г. в соответствии с лицензионными соглашениями проведен дополнительный 

объем морских сейсморазведочных исследований по методике 2D – 3300 пог. км, в 2007-2008 

г.г. проведена обработка и интерпретация полученных сейсмических материалов, 

продолжается работа по подготовке к бурению трех поисковых скважин – по одной скважине 

на каждом участке. 

В 2009-2010 гг. проведены детальные комплексные геохимические исследования в зоне 

бурения на всех лицензионных участках; силами сотрудников АО «Севернефтегаз» 

осуществлены научно-исследовательские работы по бассейновому моделированию юга 

Баренцева моря и уточнению ресурсной базы нефти и газа перспективных объектов. 
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В 2011-2012 гг. сформирован информационный банк региональных сейсмических 

данных, по опорной сети региональных профилей в программе SeisWorks, проведена 

корреляция основных отражающих горизонтов и построена геологическая модель Баренцева 

моря в программе PetroMod (IES). Выполнена оценка прогнозных ресурсов на лицензионных 

участках Кольский-1, 2, 3. 

В 2013 году Обществом был подготовлен отчет «Результаты работ АО 

«Севернефтегаз» по геологическому изучению недр лицензионных участков Кольский-1, 2, 3 

на континентальном шельфе Баренцева моря». В отчете сведены итоги десятилетней 

деятельности Общества и, в отдельной главе содержится анализ подсчетных параметров в 

пермских и девонских отложениях; приведено сопоставление схем и методик разработки 

месторождений-аналогов, а также осуществлено выделение основных геологических рисков. 

Для осуществления морских геологических, геофизических исследований и проектных 

работ АО «Севернефтегаз» привлекает в качестве подрядчиков ведущие российские 

организации, обладающие большим многолетним опытом работ на шельфе Баренцева моря, – 

АО «Севморнефтегеофизика» (г. Мурманск) и ФГУП «ВНИИОкеангеология» (г. Санкт-

Петербург), а для разработки проектно-сметной документации - ФГУП 

«Арктикморнефтегазраведка» (г. Мурманск), ФГУ «ЦЛАТИ» (г. Мурманск) и ООО 

«Нефтегаз-Мониторинг» (г. Волгоград). 

В 2014-2016 году АО «Севернефтегаз» в соответствии с лицензионными 

обязательствами на лицензионных участках Кольский-1, Кольский-2 и Кольский-3 провело 

переинтерпретацию инженерных изысканий, исходя из использования бурового судна «Deep 

Venture» (Валентин Шашин). Для решения этой задачи специалистами АО «Севернефтегаз» 

подготовлен соответствующий отчет с результатами переобработки полевых материалов 

инженерно-геологической съемки на основе сертифицированных программных продуктов 

фирмы Landmark. 

В 2017-2018 году АО «Севернефтегаз» был проведен ежегодный мониторинг подсчета 

запасов углеводородного сырья с последующим представлением подсчета запасов в 

Государственную комиссию по запасам (ГКЗ) по форме 6-гр.  

Также проводился периодический мониторинг технико-экономических условий по 

проектам разведки и разработки одного месторождения углеводородного сырья на каждом 

лицензионном участке компании с учетом адаптации к действующим системам 

налогообложения и динамике мировых цен на нефть и газ. 

В 2018-2019 году АО «Севернефтегаз» был проведен ежегодный мониторинг подсчета 

запасов углеводородного сырья с последующим представлением подсчета запасов в 

Государственную комиссию по запасам (ГКЗ) по форме 6-гр.  
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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Характеристика приоритетных направлений деятельности Общества 

Основные направления деятельности Общества связаны с выполнением лицензионных 

обязательств по 3 лицензиям на геологическое изучение трех участков Кольско-Канинской 

моноклинали на шельфе Баренцева моря к северу от Кольского полуострова с целью поисков 

и оценки углеводородного сырья: участок Кольский-1, участок Кольский-2, участок Кольский-

3. Площадь участков составляет 1150 км2; 1100 км2 и 2300 км2 соответственно. Участки 

расположены на шельфе Баренцева моря на расстоянии 30-70 км от берега. Расстояние до г. 

Мурманска 100-150 км. Глубина моря 120-200 м. Район не имеет ледового покрытия в зимнее 

время. 

В геологическом отношении участки расположены в пределах Кольско-Канинской 

моноклинали на южном борту Южно-Баренцевского бассейна, являющейся южной частью 

Баренцевоморской нефтегазоносной провинции (Рис.2). На востоке Кольско-Канинская 

моноклиналь граничит с Тимано-Печорской нефтегазоносной провинцией с многочисленными 

палеозойскими преимущественно нефтяными месторождениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Геологическая позиция лицензионных участков АО «Севернефтегаз» 

В северо-западном направлении на норвежском шельфе Кольско-Канинская 

моноклиналь сопряжена со структурной зоной Платформы Финмарк, где в пермских и 

триасовых отложениях открыты залежи углеводородов. В пределах Кольско-Канинской 
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моноклинали не проводилось поисково-разведочное бурение на нефть и газ. Основные оценки 

перспектив нефтегазоносности связываются с отложениями палеозойского возраста. 

Основные результаты работ Общества в 2019 году 

Мониторинг технико-экономических условий по проектам разведки и разработки 

одного месторождения углеводородного сырья на каждом лицензионном участке с учетом 

адаптации к действующим системам налогообложения и динамике мировых цен на нефть и 

газ.  

АО «Севернефтегаз» в 2019 г. подготовило ежегодное обновленное Технико-

экономическое обоснование разведки и разработки потенциальных месторождений УВ на 

лицензионных участках Кольский-1, Кольский-2 и Кольский-3.  

Определены основные технологические решения при разработке месторождений в 

случае их открытия, рассчитаны основные параметры промышленного освоения 

лицензионных участков.  

 

План работы на 2020 год 

В 2020 году АО «Севернефтегаз» проведет ежегодный мониторинг подсчета запасов 

углеводородного сырья с последующим представлением подсчета запасов в Государственную 

комиссию по запасам (ГКЗ) по форме 6-гр.  

Также будет проведен периодический мониторинг технико-экономических условий по 

проектам разведки и разработки одного месторождения углеводородного сырья на каждом 

лицензионном участке компании с учетом адаптации к действующим системам 

налогообложения и динамике мировых цен на нефть и газ. 
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3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО 

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По состоянию на 01.01.2020 АО «Севернефтегаз» выполнило на участках Кольский-1, 

Кольский-2 и Кольский-3 следующий комплекс морских геолого-геофизических и научно-

исследовательских работ: 

• переобработку ретроспективных сейсмических данных 2D в объеме 9 600 пог. 

км в пределах Кольско-Канинской моноклинали; 

• морские сейсморазведочные работы 2D в объеме 5 300 пог. км; 

• морские сейсморазведочные работы 3D на площади 400 кв. м; 

• обработку и интерпретацию полученных сейсмических данных 2D и 3D;  

• цифровую обработку и интерпретацию данных 2D в объеме 4525 пог. км по 

технологии квази-3D на площади 1150 км2, построение 3D куб волнового поля в формате 

SEGY на площади 654 кв. км по участку Кольский-3; 

• обработку региональных профилей по Баренцеву морю в объеме 24 589 пог. км; 

• инженерные работы на 3-х площадках под поисково-оценочное бурение; 

• инженерно-экологические изыскания с целью мониторинга природной среды; 

• геохимические исследования в районе работ. 

Результаты обработки и интерпретации геолого-геофизической и геолого-

геохимической информации позволили осуществить следующие исследования:  

• Выполнить бассейновое моделирование юга Баренцева моря и определить зоны 

и геологические комплексы генерации нефти и газа, а также пути миграции УВ; 

• Выполнить структурные построения по основным продуктивным горизонтам и 

выделить наиболее нефтегазоперспективные объекты; 

• Подготовить площадки под бурение поисково-оценочных скважин; 

• Выполнить анализ всей информации по месторождениям-аналогам и на этой 

основе определить для потенциально-продуктивных комплексов основные параметры для 

подсчета ресурсов. 

• Подготовить паспорта объектов с оценкой ресурсов нефти по категории С3 и 

поставить на Государственный баланс запасов полезных ископаемых РФ; 

• Осуществить мониторинг экономического риска и расчет экономических 

параметров разработки месторождений УВ на участках с учетом изменяющихся 
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геологических и технико-экономических параметров, технико-экономическое моделирование 

возможных вариантов освоения месторождений;  

• Выполнить переинтерпретацию инженерных изысканий на лицензионных 

участках Кольский-1, Кольский-2 и Кольский-3, исходя из использования бурового судна 

«Deep Venture» (Валентин Шашин)»; 

• Выполнить адаптацию существующего проекта бурения скважин, исходя из 

использования бурового судна Deep Venture (Валентин Шашин).  

На основе научно-технических разработок АО «Севернефтегаз» подготовлен 

Зональный групповой проект по бурению 3-х поисково-оценочных скважин на лицензионных 

участках. Проект получил положительное заключение от Главгосэкспертизы и 

Государственной экологической экспертизы. 
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4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 

В 2020-2022 годах АО «Севернефтегаз» продолжит осуществление деятельности по 

поиску и разведке нефтяных и газовых месторождений в рамках сроков и обязательств, 

определенных лицензионными соглашениями, в том числе подготовит документы для 

получения свидетельств первооткрывателя месторождений и лицензий на разведку и добычу 

нефти и газа по 3-м первоочередным объектам, подготовленным под поисково-оценочное 

бурение на лицензионных участках в Баренцевом море, необходимых для осуществления 

бурения 1-ой поисково-оценочной скважины на лицензионном участке Кольский-1. Бурение 

поисково-оценочных скважин на лицензионных участках Кольский-2, Кольский-3 будет 

осуществляться за счет привлеченных инвестиций с учетом результатов, полученных в ходе 

бурения и опробования скважины Кольский-1. 

Целью поискового бурения является поиск и оценка залежей нефти в рифогенных 

образованиях перми-карбона, а также оценка перспектив нефтегазоносности отложений 

перми, карбона и девона в выявленных структурных ловушках антиклинального типа.  

Проектная глубина скважин составляет 1550-2100 м. Все скважины будут пробурены 

до рифейского фундамента с полным комплексом ГИС и геолого-техническим контролем в 

процессе бурения, отбором керна в объемах, необходимых для оценки коллекторских свойств 

продуктивных горизонтов, испытанием наиболее перспективных интервалов. Для бурения 

поисковых скважин планируется использовать полупогружную плавучую буровую установку 

(ППБУ), способную осуществлять бурение глубоких скважин при глубинах моря от 150 до 

300 м. 
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5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

Работа по поиску и оценке месторождений нефти и газа всегда сопровождается 

определенным фактором геологического риска, связанного с возможностью неоткрытия 

месторождений на лицензионных участках, в том числе неоткрытия месторождений первой 

поисковой скважиной (вероятность успешности). Он определяется степенью геологической 

изученности как самих участков, так и прилегающей к ним области с аналогичным 

геологическим строением – наличием пробуренных поисковых скважин и открытых 

месторождений углеводородов, в первую очередь нефтяных. 

Для Кольско-Канинской моноклинали (ККМ), в пределах которой нет пробуренных 

скважин и не открыто ни одного месторождения, данный фактор риска имеет место. Однако, 

наличие залежей нефти в палеозойских карбонатных отложениях в сопредельных с востока 

(Тимано-Печорский бассейн) и запада (Плато Финмарк) территориях позволяют 

компенсировать геологические риски высоким фактором ожидания открытия месторождения. 

С целью снижения финансовых рисков Общество ведет поиск стратегического 

инвестора для совместного финансирования этапов бурения и последующей эксплуатации 

скважин.  

Работы АО «Севернефтегаз» являются рисковыми и капиталоемкими, но в то же время 

результаты этих работ будут иметь решающее значение в целом для оценки перспектив 

нефтегазоносности обширной провинции баренцевоморского шельфа, прилегающей к 

Кольскому полуострову, и возможности обнаружения месторождений нефти и газа в 

незамерзающей части юга Баренцева моря. 
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6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗ» 

Общее собрание акционеров АО «Севернефтегаз» 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В связи 

с тем, что в настоящее время единственным акционером Общества является Компания GRT 

INVESTMENTS LIMITED, все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего 

собрания акционеров Общества, единственный акционер Общества принимает единолично. 

Информация о совершении Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность 

Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых 

имелась заинтересованность: 

1) В 2019 году от Компании GRT INVESTMENTS LIMITED Обществом получен вклад 

в имущество Общества в денежной форме в размере 14 000 тыс. рублей на безвозмездной 

невозвратной основе в целях финансирования и поддержания деятельности Общества  

(Решение единственного акционера от 22.03.2019 г. и Договор от 22.03.2019 г.). 

 

2) Договор подряда №СНГ-05/16 от 20.07.2018 г., заключенный между Обществом и АО 

«Черноморнефтегаз» (далее по тексту – «Договор»). 

Лица, являющиеся сторонами Договора: АО «Черноморнефтегаз» (Заказчик) и 

Общество (Подрядчик). 

Предмет Договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на 

выполнение комплекса мероприятий по подготовке и представлению результатов работ 

компании АО «Черноморнефтегаз» потенциальным инвесторам. 

 Цена Договора: Стоимость работ по Договору составляет 9 025 423,73 (Девять 

миллионов двадцать пять тысяч четыреста двадцать три руб. 73 коп.), в том числе НДС (18%) - 

1 144 067,80 (Один миллион сто сорок четыре тысячи шестьдесят семь рублей 80 коп.), НДС 

(20%) – 254 237,29 (Двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь руб. 29 коп.), из 

них: 

на 2019 год – 1 525 423,73 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста 

двадцать три руб. 73 коп.), в том числе НДС (20%) – 254 237,29 (Двести пятьдесят четыре 

тысячи двести тридцать семь руб. 29 коп.). 

В заключении Договора имелась заинтересованность единственного Акционера 

Общества Компании GRT INVESTMENTS LIMITED, поскольку на момент заключения 

Договора данная Компания одновременно являлась единственным акционером ЗАО 

«Черноморнефтегаз» (в настоящее время - АО «Черноморнефтегаз»). Согласно п. 2 ст. 81 
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Федерального закона «Об акционерных обществах» положения закона о сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность, не применяются к сделкам, в отношении 

которых заинтересованы все владельцы голосующих акций общества. 

 

 Совет директоров АО «Севернефтегаз» 

25 июля 2017 года единственным акционером Общества утверждена новая редакция 

Устава Общества, в соответствии с которой формирование Совета директоров в Обществе 

более не предусмотрено.  

Генеральный директор 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным 

директором (единоличным исполнительным органом Общества) в соответствии с Уставом 

Общества. 

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все 

вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе: 

- решает вопрос о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его 

повестки дня; 

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества; 

- утверждает штаты и организационную структуру подразделений Общества; 

- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 

- распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в 

пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и законодательством; 

- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим 

работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 

- выдает доверенности от имени Общества; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества в соответствии с их должностными инструкциями; 

- утверждает локальные нормативные акты Общества; 

- открывает банковские счета Общества; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, формирует учетную 

политику Общества; 
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- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 

Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за общим 

собранием акционеров Общества. 

Согласно Уставу Общества генеральный директор избирается Общим собранием 

акционеров (решением единственного акционера) Общества сроком на два года.  

Генеральным директором АО «Севернефтегаз» с 2004 года является Глумов Иван 

Федорович, доктор технических наук, профессор МГУ, заслуженный геолог и заслуженный 

деятель науки России, лауреат Государственной премии и премий Правительства России. 

Имеет большой опыт работы на государственных должностях, в 1988-1999 г.г. являлся 

руководителем морской геологической службы страны, с 1999 по 2004 г.г. работал в 

должности заместителя Министра природных ресурсов России. Автор более 125 научных 

трудов, в том числе 5 монографий. Имеет 40 авторских свидетельств СССР и 10 патентов 

США, Франции, ФРГ и Венгрии.  

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенными акциями 

Общества не владеет. В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению 

акций Общества не совершал. 

Для выполнения своих функций между АО «Севернефтегаз» и Генеральным 

директором заключен договор, где определены права и обязанности, а также порядок и 

условия выплаты вознаграждения. 

Ревизор 

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 

Ревизор, который избирается Общим собранием акционеров (решением единственного 

акционера).  

Ревизор действует на основании Устава АО «Севернефтегаз» и проводит проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью получения достаточной 

уверенности в том, что деятельность Общества не противоречит действующему 

законодательству и ведется без нарушений прав акционеров, а бухгалтерский учет и 

отчетность не содержат существенных искажений информации. 

Ревизором Общества является Аникин Павел Алексеевич. 
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7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2019 ГОД  
 

Аудиторское заключение за 2019 год 
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Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2019 год 

АО «Севернефтегаз» 
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АО «Севернефтегаз»  

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 г. 

(в тысячах рублей, если не указано иное) 
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 АО «Севернефтегаз»  

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

за январь – декабрь 2019 г. 

(в тысячах рублей, если не указано иное) 
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АО «Севернефтегаз»  

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

на 31 декабря 2019 г. 

(в тысячах рублей, если не указано иное) 
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АО «Севернефтегаз»  

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 г. 

(в тысячах рублей, если не указано иное) 
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год       АО «Севернефтегаз» 

АО «Севернефтегаз» 

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.) 
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год 
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном 

году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении 

В отчетном году Общество использовало следующие объемы энергетических ресурсов: 

Вид энергетического ресурса В натуральном выражении В денежном выражении 

бензин автомобильный   4 100 литров 160 336 руб. 

Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества 

Выплата дивидендов по размещенным акциям Общества в 2019 году и по результатам 

2019 года не производилась. 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 

Общество в своей деятельности соблюдает рекомендации Кодекса корпоративного 

управления в части требования действующего законодательства Российской Федерации. 

Информация о держателе реестра акционеров 

С 25 мая 2010 г. ведение реестра акционеров Общества осуществляется Акционерным 

обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор». 

АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» утверждено регистратором 

Общества решением Совета директоров Общества. (Протокол №3-2010/сд от 18.05.2010). 

Номер лицензии, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти: 

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по 

ведению реестра №10-000-1-00261 от 29 ноября 2002 года, без ограничения срока действия 

ФИО и должность руководителя: Черкашин Сергей Иванович, директор 

Реквизиты договора, заключенного с реестродержателем: Договор № 237 об оказании услуг по 

ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 11 апреля 2012 г. 

Юридический адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б 

Почтовый адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б 

Контактный телефон для акционеров:  (4742) 443-095 

 

Информация о Компании в Интернете 

Адрес сайта  Компании: http://www.severneftegaz.ru  

Полное наименование Компании 

Акционерное общество «Северная Нефтегазовая Компания» 

ИНН 0814143551, КПП 770301001, ОГРН 1020800767460, Код эмитента 33172-Е 

http://www.severneftegaz.ru/
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Контактная информация 

Место нахождения:  123242, г.Москва,  ул.Зоологическая, д.4, эт.2, пом. 50 

Адрес для корреспонденции: 123242, г.Москва,  ул.Зоологическая, д.4, эт.2, пом. 50 

Телефон: +7 (495) 721 91 31, Факс: +7 (495) 721 91 30, E-mail: sng@severneftegaz.ru 

 

Генеральный директор 

АО «Севернефтегаз»        ________________________ И.Ф. Глумов 
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