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1. Общие сведения об Обществе.
Полное фирменное
наименование

Открытое акционерное общество «Ямал СПГ»

Сокращенное фирменное
наименование

ОАО «Ямал СПГ»

Место нахождения:

Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Ямальский район, cело Яр-Сале, улица ХудиСэроко, дом 25 корпус А.

Дата государственной
регистрации Общества

Общество зарегистрировано 07 апреля 2005 года
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №46 по г. Москве.

Основной государственный
регистрационный номер
Общества

1057746608754

Идентификационный номер
налогоплательщика

7709602713

Информация о
реестродержателе Общества

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
(прежнее наименование – Закрытое акционерное
общество «Центральный объединенный регистратор»;
запись о смене наименования внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц 08.12.2010),
лицензия № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008 года

Информация об аудиторе
Общества за 2010 финансовый
год

Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперсАудит»,
лицензия № Е 000376 от 20.05.2002 г.

Сведения об уставном капитале Общества:
Уставный капитал Общества составляет 360 800 000 рублей, он разделен на 1000
обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей.
Количество обыкновенных акций находящихся в обращении 3 608 000 штук.
Количество обыкновенных полностью оплаченных акций 1000 штук.
Количество привилегированных акций: привилегированных акций нет.
Изменение уставного капитала за отчетный год.
В отчетном году состоялся
дополнительный выпуск обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Ямал СПГ в количестве 3 607 000 штук, номинальной
стоимостью 100 рублей за одну акцию, в результате чего произошло увеличение уставного
капитала ОАО «Ямал СПГ» на 360 700 000 рублей.
Лицензии
Лицензия СЛХ 13239 НЭ от 13.07.2005г., срок действия до 31.12.2045 г., с целевым
назначением и видами работ по геологическому изучению недр и добычи углеводородного
сырья из пластов ПК 1 – БЯ 14 Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения.
Дополнение к лицензии СЛХ 13239 НЭ №1922 от 14.08.2007г. Дополнение к лицензии СЛХ
13239 НЭ №3015 от 21.12.2009г.
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2. Положение акционерного общества в отрасли.
Открытое акционерное общество «Ямал СПГ» создано с целью участия в проекте по
освоению Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, включая строительство
завода по сжижению природного газа. В связи с возрастающей ролью газа в мировом
потреблении углеводородного сырья позиции Общества, как владельца лицензии на
разработку уникального газоконденсатного месторождения, укрепятся, особенно с момента
введения месторождения в разработку.
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Приоритетными направлениями деятельности Общества вявляются:
– Геологическое изучение недр, поиск и разведка газа и газового конденсата на
Южно-Тамбейском месторождении;
– Добыча и реализация газа и газового конденсата, а также продуктов их
переработки;
– Получение прибыли, направляемой на реализацию инвестиционных проектов и
развитие Общества, а также выплачиваемой акционерам Общества в виде
дивидендов;
– Разработка и участие в проекте по строительству завода СПГ;
– Привлечение российских и
строительстве завода СПГ;

иностранных

инвесторов

с

целью

участия

в

– Стабилизация, расширение и укрепление экономических связей Общества;
– Внешнеэкономическая деятельность в форме экспортно-импортных, валютных,
кредитно-финансовых операций, в т.ч. привлечение инвестиций и кредитов для
модернизации и расширения производства, внедрения прогрессивных технологий,
участие в инвестиционных проекта и инновационных программах.

4.
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о
результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его
деятельности.
4.1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.
4.1.1. Объемы реализации продукции, товаров и услуг.
(Выручка без НДС, акциза, экспортной пошлины)
№
Виды деятельности
п/п
1
Продажа
ИТОГО

2010 г.
Объем, тыс. руб.
29 810
29 810

%
100%
100%

4.1.2. Основные показатели финансово-экономической деятельности.
№
п/п
1
2
3
4

Наименование показателя
Выручка
Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до

2009 г.,
тыс. руб.
17 066
6 073
- 113 213
- 481 146
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2010 г.,
тыс. руб.
29 810
-5 066
- 59 595
- 22 746

Отношение 2010
г. к 2009 г. в %
174,67
-83,42
52,64
4,73

5
6
7

налогообложения
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
Активы на конец года
Стоимость чистых активов

-392 333

- 21 775

5,55

3 197 080
- 570 779

5 437 601
3 014 446

170 ,08
-528,13

4.1.3. Расходы по основной деятельности общества.
№
п/п
1
2
3

Наименование показателя
Себестоимость проданных товаров, продукции,
услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ИТОГО расходы

2009 г., тыс.
руб.
10 993

2010 г., тыс.
руб.
34 816

119 286
130 279

54 589
89 405

4.2. Научно-исследовательские и проектные работы:
В 2010 году Общество вело интенсивную работу по исследованию месторождения, были
проведены работы по переобработке и переинтерпретации сейсморазведочных материалов
МОГТ-2Д в объеме 1104 пог.км, МОГТ-3Д в объеме 1060 км2 по Южно-Тамбейскому
лицензионному участку, выполнены полевые сейсморазведочные работы МОГТ-2Д
транзитной зоны (мелководная часть-до 4 м Обской губы) в объеме 322 пог.км, началась их
обработка, интерпретация и увязка с сейсморазведочными материалами прошлых лет.
С целью подтверждения характера насыщения проведены испытания нового объекта ТП41 в
разведочной скважине №105-Р в центральной части месторождения.
Общество приступило к реализации программы бурения разведочных скважин. В 2010 году
проведена мобилизация оборудования в п. Сабетта для бурения 3-х разведочных скважин.
Проведена отсыпка кустовой площадки под разведочную скважину №157-Р, произведен
монтаж бурового станка «Уралмаш 3Д-76», начата отсыпка кустовых площадок под
разведочные скважины №№155-Р и 152-Р.
В рамках работ по переоценке запасов Южно-Тамбейского месторождения, помимо работ по
обработке и интерпретации материалов сейсморазведочных работ, начаты работы по
литолого-петрофизическим исследованиям керна, подсчету запасов и техникоэкономическое обоснование коэффициента извлечения конденсата.
Начата работа над проектным документом по дополнению к «Технологической схеме
опытно-промышленной разработки газовых и газоконденсатных залежей Южно-Тамбейского
месторождения», выполнена работа «Дополнение к «Проекту доразведки ЮТГКМ,
Осуществлены инженерно-геологические изыскания для подтверждения выбора
местоположения площади кустов газоконденсатных скважин и объектов обустройства на
Южно-Тамбейском газоконденсатном месторождении.
В 2010 г. проведена оценка запасов Южно-Тамбейского месторождения по состоянию на
31.12.2009 г. компанией DeGolyer and MacNaughton.
4.3. Работы в области промышленной безопасности, экологии и охраны труда:
Следуя принципам эффективного и ответственного ведения бизнеса, ОАО «Ямал СПГ» в
своей хозяйственной деятельности следует политике обеспечения экологической и
производственной безопасности, формирования стабильной и благоприятной социальной
среды, участвует в профессиональной подготовке своих сотрудников, вносит вклад в
развитие экономики.
В 2010 году ОАО «Ямал СПГ» продолжило работу, направленную на повышение
квалификации работников, улучшение условий труда и обучение безопасным приемам и
методам выполнения работ на производственных объектах. Работники прошли
предаттестационную подготовку по знаниям правил промышленной безопасности, повысили
квалификацию.
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ОАО «Ямал СПГ» стремится осуществлять свою деятельность в полном соответствии с
национальным законодательством и международными стандартами в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования, путем снижения негативного
воздействия на окружающую среду и эффективного энергопотребления и привлечения
специализированных организаций для вывоза и обезвреживания отходов производственной
деятельности.
Общество в 2010 г. осуществило страхование гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, провело профилактические работы
по обеспечению противофонтанной безопасности эксплуатируемых, законсервированных и
ликвидированных скважин Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения.
В 2010 г. Общество начало осуществление работ по аттестации рабочих мест по условиям
труда.
В 2010 году деятельность ОАО «Ямал СПГ» в области охраны окружающей среды и
рационального природопользования осуществлялась в соответствии с национальным
законодательством, международными стандартами на основании утвержденного бизнесплана и плана природоохранных мероприятий. По договорам с подрядными организациями
были разработаны и согласованы проекты допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, материалы
обоснования намечаемой деятельности в области обращения с отходами. Получены
разрешения на выброс загрязняющих веществ и лимиты на размещение отходов.
В отчетном году приобретена и введена в эксплуатацию установка по термическому
обезвреживанию отходов «Форсаж-2М».
Весной 2010 года проведены общественные слушания по Декларации о намерениях
по проекту Ямал СПГ.
Во исполнение программы оздоровления экологической обстановки ЮжноТамбейского газоконденсатного месторождения был заключен договор на зачистку
прибрежной зоны от металлолома и других отходов, вывезено более 1700 тонн
металлолома, переданы на утилизацию отработанные ртутные лампы.
В 2010 г. заключен договор водопользования на акваторию р. Сабеттаяха для
проведения погрузочно-разгрузочных работ на причале п. Сабетта, разработан проект зон
санитарной охраны для оз. Глубокое.
Летом 2010 г. была проведена оценка исходного (фонового) состояния окружающей
среды на территории Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, регулярно
проводился производственный экологический контроль в соответствии с утвержденным
положением.
По программе «Профессиональная подготовка на право работы с опасными
отходами» прошло обучение 8 сотрудников ОАО «Ямал СПГ», по программе «Обеспечение
экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и
систем экологического контроля» - 3 сотрудника, в том числе Главный инженер Общества,
по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления» - 3 сотрудника, в том числе Генеральный директор.
4.4. Освоение природных ресурсов
ОАО «Ямал СПГ» стремится непрерывно наращивать ресурсную базу путем проведения
геологоразведочных работ. Используя современные методы разведки и разработки,
Общество экономически эффективно осваивает запасы, достигая максимального уровня
извлечения углеводородов.
В 2010 г. Обществом был проведен ряд работ, направленных на исследование месторождения,
в том числе были проведены сейсмологические исследования,
продолжны обработка
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сейсмических данных. Также, ОАО «Ямал СПГ» в рамках программы по геологическому
изучению недр проводит подсчет запасов углеводородного сырья и технико-экономическое
обоснование коэффициента извлечения конденсата на основании новых данных
сейсморазведки, лабораторных исследований керна. Проведены и продолжаются работы по
обновлению проектной документации.
При освоении и разработке месторождений Общество полагается на опыт и знание
специалистов своей геологической службы, чей подход к освоению новых месторождений
всегда был системным.
4.5. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов
энергетических ресурсов
Объем потребления Обществом энергетических ресурсов в 2010 году.

10 689
6 523
19
100
26
174

Потребление в
денежном выражении,
тыс. руб.
77 470
41 043
43 881
543
695
2 959

-

-

Потребление в
натуральном выражении
Природный газ, тыс.куб.м
Электрическая энергия, мВт час
Тепловая энергия, Гкал
Нефть, тонн
Бензин автомобильный, тонн
Топливо дизельное, тонн
Прочие
5. Перспективы развития акционерного общества.

Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение относится к категории сложных и
недоразведанных. Программа развития и планы работ на 2010 г. основывалась на
выполнении проектных документов («Технологическая схема опытно-промышленной
разработки газовых и газоконденсатных залежей Южно-Тамбейского газоконденсатного
месторождения», «Авторского надзора за реализацией проектного документа
«Технологическая схема опытно-промышленной разработки ЮТГКМ», «Проект доразведки
Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. Программа геологоразведочных
работ на 2007-2011г.г.» и Доп.согл. №3015 от 21.12.2009г. к СЛХ 13239 НЭ.
Перспективные решения Общества направлены на реализацию следующих задач:
- построение новой сейсмогеологической модели Южно-Тамбейского месторождения;
- бурение 3-х разведочных скважин, проведение газодинамических и газоконденсатных
исследований, лабораторных исследований керна и флюидов с целью получения новых
данных и подтверждение старых результатов исследований и испытаний в разведочных
скважинах, пробуренных ранее на месторождении;;
- построение геологической и гидродинамической моделей на базе новой
сейсмогеологической
модели,
литолого-петрофизических
исследований
керна,
исследований флюидов, подсчет запасов углеводородного сырья Южно-Тамбейского
газоконденсатного месторождения и технико-экономическое обоснование коэффициента
извлечения конденсата;
- подготовка основы для нового проектного документа на разработку Южно-Тамбейского
месторождения.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества.
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Дивиденды по итогам 2010 года по акциям Общества не выплачивались в связи с убыточной
деятельностью.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества.
7.1

Основные факторы риска.

ОАО «Ямал СПГ» является российской компанией, осуществляющей свою деятельность в
нескольких субъектах Российской Федерации.
Страновой риск определяется тем, что Россия представляет собой государство с
развивающейся экономикой. В российской экономике наблюдаются позитивные тенденции,
такие как рост валового внутреннего продукта, политическая стабильность, улучшение
социального положения населения, тем не менее, экономическая среда недостаточно
стабильна.
Экономика
Российской
Федерации
имеет
высокую
экспортную
сырьевую
ориентированность, что объясняет сильную зависимость объѐмов промышленного
производства в стране от спроса на сырьевые товары на мировых рынках.
Добыча и переработка углеводородов ведется Обществом на территории Западной Сибири
- региона со сложными климатическими условиями. Влияние региональных особенностей на
деятельность Общества незначительно и учитывается руководством Общества в процессе
осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Обществом выстроена четкая
система взаимодействия между участниками добывающего и реализационного процесса, а
основные добывающие мощности сосредоточены вблизи используемой транспортной
инфраструктуры.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками, маловероятны, так как Общество осуществляет свою
деятельность в экономически и социально стабильных регионах.
Учитывая, что одним из направлений деятельности ОАО «Ямал СПГ» является рынок
реализации газового конденсата, в данном пункте приводятся риски, связанные с
деятельностью Общества на данном рынке.
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим и отражает точку зрения
и собственные оценки Общества.
ОАО «Ямал СПГ» предпринимает возможные меры по уменьшению влияния следующих
рисков:

7.2

–

Риски, связанные с неблагоприятным климатом, сложными условиями
труда;

–

Нестабильность мирового сырьевого рынка;

–

Риск не выполнения лицензионных обязательств;

–

Отсутствие дорожно-транспортной инфраструктуры;

–

Административные факторы;

–

Экологические риски.

Финансовые риски:

В случае привлечения заемных средств ОАО «Ямал СПГ» будет подвержена влиянию
финансовых рисков, связанных с изменением процентных ставок, а в случае привлечения
заемных средств в иностранной валюте и с изменением курса иностранных валют.
При снижении процентных ставок, существующие обязательства Общества по
обслуживанию текущих кредитов и займов, будут менее привлекательны по сравнению с
текущими возможностями рынка заемного капитала. В этом случае Общество будет
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осуществлять мероприятия по замещению существующей задолженности за счет текущих
рыночных возможностей на более выгодных условиях, в том числе с точки зрения стоимости
заимствования.
Общий рост процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства
Общества, условия по которым изменяются в зависимости от определенных рыночных
факторов или иных показателей. Кроме того, такая динамика стоимости заемного капитала
ограничивает использование данного источника финансирования в течение периода
«дорогих» заемных средств.
Также общее снижение процентных ставок может привести к потерям по предоставленным
заемным средствам.
Текущее финансовая ситуация в стране, риск кризиса ликвидности также может повлиять на
деятельность ОАО «Ямал СПГ».
7.3 Риски, связанные с изменением режима нормативно-правового регулирования:
1.Налоговое законодательство (в части изменения порядка налогообложения и ставок
налогов, влияет как на деятельность юридических лиц в целом, так и на деятельность
компаний, связанных с реализацией газа и жидких углеводородов);
2.Правила таможенного контроля и экспорта (в части регулирования экспорта жидких
углеводородов и газа);
3.Требования по лицензированию добычи полезных ископаемых, а также порядок их добычи
и прочего использования недр.
8.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
В 2010 году Обществом был совершен ряд крупных сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:
1. Договор займа между ОАО «Ямал СПГ» и ОАО «НОВАТЭК».
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ОАО «НОВАТЭК».
Существенные условия сделки:
– Предоставление займа отдельными траншами на сумму до 2 000 000 000 (двух
миллиардов) рублей;
– Заемщик: ОАО «Ямал СПГ»;
– Займодавец: ОАО «НОВАТЭК»;
– Порядок предоставления займов: займы предоставляются отдельными траншами не
позднее 31.12.2010 года;
– Срок возврата займов: каждый транш займа возвращается не позднее чем через 1
(один) год с даты предоставления;
– Процентная ставка за пользование займами: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых
процентов) годовых;
– Порядок уплаты процентов: проценты по займам уплачиваются одновременно с
возвратом суммы займа.
Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ»
(протокол № 38 от 18.12.2009 года).
2. Договор на строительство
Энергетические Услуги».

скважин

между

– Заказчик: ОАО «Ямал СПГ».
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ОАО

«Ямал

СПГ»

и

ООО

«Нова

– Подрядчик: ООО «Нова Энергетические Услуги».
– Срок выполнения работ: с июня 2010г. по 30 сентября 2013г.
– Цена: 1 682 563 230 (один миллиард шестьсот восемьдесят два миллиона пятьсот
шестьдесят три тысячи двести тридцать) руб. 74 коп., с учетом НДС в размере
18% 256 662 187 (двести пятьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят две
тысячи сто восемьдесят семь) руб., 74 коп.
– Иные существенные условия:
– - договором предусмотрен авансовый платеж на мобилизацию и приобретение
материалов размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей с учетом НДС
61 016 949,15 (шестьдесят один миллион шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять)
рублей 15 копеек.
Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ»
(протокол № 42 от 30.06.2010 года).
3. Договор подряда на выполнение работ по строительству автомобильной дороги и
отсыпке
площадок
строительства
на
Южно-Тамбейском
газоконденсатном
месторождении и Дополнительное соглашение № 1 к нему между ОАО «Ямал СПГ» и
ООО «Нова».
Существенные условия сделки:
− Заказчик: ОАО «Ямал СПГ».
− Подрядчик: ООО «Нова».
− Объект Работ по договорам подряда: строительство автомобильной дороги
протяженностью 18,315 км (шесть участков) и отсыпка площадок строительства под
объекты Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения в объеме 529 783,8 м.
куб.
− Срок выполнения работ по Договору подряда: с 15 октября 2010г. по 30 сентября
2011г.
− Общая стоимость работ по Договору подряда: 696 405 242
(шестьсот
девяносто шесть миллионов четыреста пять тысяч двести сорок два) рублей 33
коп., с учетом НДС в размере 18% 106 231 308 (сто шесть миллионов двести
тридцать одна тысяча триста восемь) рублей 15 коп.
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 64 от
30.08.2010 года).
4. Договор подряда на выполнение работ по строительству автомобильной дороги и
отсыпке
площадок
строительства
на
Южно-Тамбейском
газоконденсатном
месторождении и Дополнительное соглашение к нему между ОАО «Ямал СПГ» и ООО
«Нова».
Существенные условия сделки:
− Заказчик: ОАО «Ямал СПГ».
− Подрядчик: ООО «Нова».
− Объект Работ по договорам подряда: строительство автомобильной дороги
протяженностью 4,79 км и отсыпка площадок строительства под объекты ЮжноТамбейского газоконденсатного месторождения в объеме 150 000 м. куб.
− Срок выполнения работ по Договору подряда: с 15 сентября 2010г. по 15 августа
2011г.
− Общая стоимость работ по Договору подряда: не более 189 094 431 (сто
восемьдесят девять миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот
шестьдесят один) рублей 65 коп. с учетом НДС в размере 18% 28 844 913
(двадцать восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи девятьсот
тринадцать) рублей 30 коп.
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 64 от
30.08.2010 года).
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5. Дополнительное соглашение к Договору подряда выполнение работ по строительству
автомобильной дороги и отсыпке площадок строительства на Южно - Тамбейском
газоконденсатном месторождении
Существенные условия сделки:
- изменение сроков выполнения работ.
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 67 от
26.11.2010 года).
6. Дополнительное соглашение к Договору подряда на выполнение работ по строительству
автомобильной дороги и отсыпке площадок строительства на Южно - Тамбейском
газоконденсатном месторождении
Существенные условия сделки:
- изменение сроков выполнения работ.
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 67 от
26.11.2010 года).
9.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа
управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
В 2010 году Обществом был совершен ряд сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность:
1.

Дополнительное соглашение к договору займа между ОАО «Ямал СПГ» и ОАО
«Тамбейнефтегаз».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - Компания с
ограниченной ответственностью «Иннекто Венчерс Лимитед».
Существенные условия сделки:
- снижение с 01 июля 2010 года процентной ставки за пользование заемными
средствами до 10,5 % (десять целых пять десятых процентов) годовых, а также
пролонгацию срока возврата займа до 30 июня 2011 года.
Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ»
(протокол № 42 от 30.06.2010 года).
2.

Дополнительное соглашение к договору займа между ОАО «Ямал СПГ» и ОАО
«Тамбейнефтегаз».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - Компания с
ограниченной ответственностью «Иннекто Венчерс Лимитед».
Существенные условия сделки:
- снижение с 01 июля 2010 года процентной ставки за пользование заемными средствами до
10,5 % (десять целых пять десятых процентов) годовых, а также пролонгацию срока
возврата займа до 30 июня 2011 года.
Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ»
(протокол № 42 от 30.06.2010 года).
3. Договор на оказание услуг по технико-методическому контролю и представлению
интересов Общества в отношении с подрядчиками при проведении работ связанных с
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геологическим изучением Южно-Тамбейского лицензионного участка между ОАО «Ямал
СПГ» и ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
Заказчик: ОАО «Ямал СПГ».
Исполнитель: ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр».
Срок оказания услуг: до 31.12.2011 года.
Цена: 17 031 745 рублей, включая НДС.
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 60 от
25.05.2010 года).
4. Договор на выполнение научно-исследовательских работ «Дополнение к проекту
доразведки Южно-Тамбейского месторождения» между ОАО «Ямал СПГ» и ООО
«НОВАТЭК Научно-технический центр».
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
Существенные условия сделки:
Заказчик: ОАО «Ямал СПГ».
Исполнитель: ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр».
Срок оказания услуг: до 31.08.2010 года.
Цена: 1 225 000 рублей, включая НДС..
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 60 от
25.05.2010 года).
5. Договор поставки оборудования связи между ОАО «Ямал СПГ» и ОАО «НОВАТЭК»
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
Существенные условия сделки:
Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с даты оплаты 100% стоимости оборудования.
Цена: 325 428,02 рублей, включая НДС.
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 60 от
25.05.2010 года).
6. Договоры купли-продажи автотранспортной техники между ОАО «Ямал СПГ» и ОАО
«Тамбейнефтегаз».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
Существенные условия сделки:
- Продавец: ОАО «Тамбейнефтегаз»;
Покупатель: ОАО «Ямал СПГ»;
Цена договора: не более 6 000 000 (шесть миллионов) рублей с учетом НДС.
Сделки одобрены решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 61 от
29.06.2010 года).
7. Договор купли-продажи движимого и недвижимого имущества между ОАО «Ямал СПГ»
и ОАО «Тамбейнефтегаз»
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Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - Компания с
ограниченной ответственностью «Иннекто Венчерс Лимитед».
Продавец: ОАО «Тамбейнефтегаз»;
Покупатель: ОАО «Ямал СПГ»;
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 61 от
29.06.2010 года).
8.

Агентский договор между ОАО «Ямал СПГ» и ОАО «НОВАТЭК».

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
Существенные условия сделки:
−

Предмет договора: Заключение Агентом от своего имени, но в интересах
Принципала и за его счет, договора с Корпорацией «ДеГольер энд МакНотон
Корп.» (DeGOLYER and MacNAUGHTON Corp.), США (далее Корпорация
«ДеГольер энд МакНотон») на оказание услуг по аудиту (оценке) запасов газа,
конденсата и нефти на Южно-Тамбейском месторождении по состоянию на
31.12.2010 г., а также обеспечение надлежащего исполнения указанного
Договора.

−

Агентское вознаграждение:
учетом НДС.

−

Порядок выплаты вознаграждения: Агентское вознаграждение выплачивается
Принципалом единовременно в размере 260 000 (двести шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 39 661,02 руб. Выплата агентского
вознаграждения осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Агента в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
утверждения Принципалом Отчета Агента и подписания им Акта оказанных услуг.

−

Срок оказания услуг: до 20 мая 2011 г

−

Иные условия: Для надлежащего исполнения Агентом своих обязательств
перед Корпорацией «ДеГольер энд МакНотон» по Договору на оказание услуг по
аудиту (оценке) запасов газа, конденсата и нефти на Южно-Тамбейском
месторождении по состоянию на 31.12.2010 г. Принципал перечисляет Агенту
5 150 000 рублей, с учетом НДС, в следующем порядке:

260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей, с

- 2 050 000-00 руб., в т.ч. НДС 18% не позднее 26.12.2010г.
- 2 050 000-00 руб., в т.ч. НДС 18% не позднее 05.02.2011г.
- 1 050 000-00 руб., в т.ч. НДС 18% не позднее 15.03.2011г.
−
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 63 от
13.08.2010 года).
9.

Договор цессии между ОАО «Ямал СПГ» и ОАО «Тамбейнефтегаз»

Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
Существенные условия сделки:
Предмет договора: ОАО «Тамбейнефтегаз» уступает ОАО «Ямал СПГ» право требования
по договору № 3026851-0 от 25.04.2008г., заключенного между ОАО «Тамбейнефтегаз» и
ОАО «МТС».
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Размер уступаемого требования: 1 597 (одна тысяча пятьсот девяносто семь) рублей 03
копейки, с учетом НДС.
Цена уступаемого требования: 1 597 (одна тысяча пятьсот девяносто семь) рублей 03
копейки, с учетом НДС.
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 64 от
30.08.2010 года).
10.

Соглашение о компенсации
«Тамбейнефтегаз».

расходов

между

ОАО

«Ямал

СПГ»

и

ОАО

Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
Существенные условия сделки:
Предмет соглашения: ОАО «Ямал СПГ» компенсирует ОАО «Тамбейнефтегаз»
понесенные расходы, связанные с осуществленным Северо-Уральским управлением
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору зачетом
переплаты за негативное воздействие на окружающую среду в счет будущих платежей
ОАО «Ямал СПГ».
Размер компенсации по Соглашению: 119 133 (сто девятнадцать тысяч сто тридцать
три) рубля 90 копеек, с учетом НДС.
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 64 от
30.08.2010 года).
11.

Соглашение о компенсации
«Тамбейнефтегаз».

расходов

между

ОАО

«Ямал

СПГ»

и

ОАО

Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
Существенные условия сделки:
Предмет соглашения: ОАО «Ямал СПГ» компенсирует ОАО «Тамбейнефтегаз»
понесенные расходы, связанные с осуществленным Северо-Уральским управлением
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
зачетом переплаты за негативное воздействие на окружающую среду в счет будущих
платежей ОАО «Ямал СПГ».
Размер компенсации по Соглашению: 373 158 (триста семьдесят три тысячи сто
пятьдесят восемь) рублей 84 копейки, с учетом НДС.
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 64 от
30.08.2010 года).
12.

Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по техникометодическому контролю и представлению интересов Общества в отношении с
подрядчиками при проведении работ связанных с геологическим изучением ЮжноТамбейского лицензионного участка между ОАО «Ямал СПГ» и ООО «НОВАТЭК
Научно-технический центр».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
- 14 -

Существенные условия сделки:
Заказчик: ОАО «Ямал СПГ».
Исполнитель: ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр».
Срок оказания услуг: до 31.12.2011 года.
Цена: 3 342 122 рубля, включая НДС.
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 65 от
17.09.2010 года).
13.

Договор передачи отходов на утилизацию между ОАО «Ямал СПГ» и ОАО
«Тамбейнефтегаз».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
Существенные условия сделки:
предмет сделки: сбор, транспортировка, обезвреживание, размещение отходов
производства и потребления, образовавшихся в ходе деятельности ОАО «Ямал СПГ»;
исполнитель: ОАО «Тамбейнефтегаз»;
заказчик: ОАО «Ямал СПГ»;
срок оказания услуг: с 26.11.2010г. по 26.11.2011г.;
цена: 6 000 рублей, включая НДС в месяц за одну тонну отходов.
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 67 от
26.11.2010 года).
14.

Договор аренды между ОАО «Ямал СПГ» и ОАО «Тамбейнефтегаз».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
Существенные условия сделки:
предмет сделки: аренда установки по утилизации (сжиганию) органических отходов
«Форсаж 2М»;
арендатор: ОАО «Тамбейнефтегаз»;
арендодатель: ОАО «Ямал СПГ»;
срок оказания услуг: с 01.12.2010г. по 15.12.2010г.;
цена: 12 500 рублей, включая НДС в месяц.
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 67 от
26.11.2010 года).
10.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах
совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного
общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.
С момента проведения годового общего собрания акционеров 28 июня 2010 года в
Совет директоров ОАО «Ямал СПГ» входят:
Кот Евгений Анатольевич - Председатель Совета директоров
Рабинович Александр Владимирович
Матвеевский Александр Анатольевич
Родионов Михаил Юрьевич
Сунтай Курт Дэниел
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Сведения о членах Совета Директоров ОАО «Ямал СПГ»
a.

Кот Евгений Анатольевич

Год рождения: 1974 год
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «НОВАТЭК»
Должность: Заместитель Председателя Правления ОАО «НОВАТЭК»-Директор
Департамента по развитию СПГ-проектов
Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»:
обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет
Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: долей не имеет.
b.

Рабинович Александр Владимирович

Год рождения: 1975 год
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «НОВАТЭК»
Должность: Начальник Управления корпоративного обеспечения ОАО «НОВАТЭК»
Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»:
обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет
Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: долей не имеет.
c.

Матвеевский Александр Анатольевич

Год рождения: 1972 год
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Ямал СПГ»
Должность: Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО
«Ямал СПГ».
Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»:
обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет
Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: долей не имеет.
d.

Родионов Михаил Юрьевич

Год рождения: 1976 год
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы: «Газпромбанк» (ОАО)
Должность по основному месту работы: начальник Департамента нефтегазовых
проектов ГПБ (ОАО),
Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»:
обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет
e.

Сунтай Курт Дэниел

Сведения об образовании: высшее
Основное место работы: Урал Инвест С.А.(Ural Invest S.A.)
Должность по основному месту работы: Главный исполнительный директор
Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»:
обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет
Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: долей не имеет.
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11.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах
коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного
общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а
в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом,
занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного
органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по
приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о
таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки,
категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом
сделки.
Генеральный директор ОАО «Ямал СПГ»: Хрущев Сергей Анатольевич (избран на
основании решения Совета директоров Общества, Протокол № 70 от 24.03.2011 года)
Год рождения: 1971 год.
Сведения об образовании: высшее
Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»:
акциями ОАО «Ямал СПГ» не владеет.
Сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «Ямал СПГ» в течение
2010 года: нет.
12.
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей
организации) акционерного общества и каждого члена совета директоров общества
выплаченного по результатам отчетного года.
В 2010 году общий размер вознаграждения органам управления ОАО «Ямал СПГ» составил
16 603 455,04 рублей.
Порядок и критерии определения размеров вознаграждения и компенсации расходов
Генерального директора ОАО «Ямал СПГ» установлены трудовым договором,
заключенными между Обществом и указанным лицом.
Порядок и критерии определения размеров вознаграждения и компенсации расходов членов
Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» установлены Уставом.
13.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
поведения.
Кодекс корпоративного поведения открытым акционерным обществом «Ямал СПГ»
соблюдается.
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