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исполнительного
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(управляющего, управляющей организации) акционерного общества и
каждого члена совета директоров общества выплаченного по результатам
отчетного года.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
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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 2012 финансовый
год

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

Лицензии
1. 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.; срок действия – до 31 декабря 2045 г.
2. Лицензия № ВП-00-013127 от 28.10.2011 г. на осуществление деятельности по
эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов. Срок действия до 28
октября 2016 г.
3. Лицензия № ПМ-00-006327 (О) на производство маркшейдерских работ от 18 марта 2011
г.; срок действия лицензии - до 18 марта 2016 г.
4. Лицензия № 733 на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну от 28 июля 2010 г.; срок действия лицензии - до 28 июля 2015 г.
5. Лицензия СЛХ № 15365 ЗП с целевым назначением для оценки возможности размещения
промышленных и хозяйственно – бытовых стоков и буровых отходов на Южно-Тамбейском
месторождении от 24.05.2012г.; срок действия лицензии – до 01 мая 2017г.
6. Лицензия № 4-А/00011 на осуществление деятельности по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по
тушению лесных пожаров от 25.04.2012г.; срок действия лицензии – бессрочно.
2. Положение акционерного общества в отрасли.
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Открытое акционерное общество «Ямал СПГ» создано с целью реализации проекта 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 укрепятся с момента введения
завода в эксплуатацию. После выхода СПГ завода на проектную мощность доля Общества в
мировом производстве СПГ по оценкам аналитиков составит 3-4%.
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
– 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.
2011 г.,

№
Наименование показателя
п/п

тыс. руб.

2012 г., тыс. Отношение 2012
руб.
г. к 2011 г. в %

1

Выручка

80 059

284 272

2

Валовая прибыль (убыток)

-708

49 150

3

Прибыль (убыток) от продаж

- 35 508

39 945

4

Прибыль
(убыток)
налогообложения

5

Чистая
прибыль
отчетного периода

6

Активы на конец года

12 126 440

7

Стоимость чистых активов

796 987

до -1 021 565

(убыток) -857 538

4.2. Научно-исследовательские и проектные работы:
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355

-2 771 589

271

-2 258 260

263

27 120 850

224

22 349 754

2 804

В 2012 году Общество вело интенсивную работу по исследованию месторождения, так в
рамках работ по подсчету геологических запасов газа и технико-экономическому
обоснованию коэффициента извлечения конденсата Южно-Тамбейского месторождения,
были завершены детальные петрофизические исследования керна старого фонда
разведочных скважин, разведочных скважин №№157-Р, 155-Р, а также лабораторные
флюидов, отобранных при испытании разведочных скважин №№157-Р, 155-Р, 152-Р.
Передан на государственную экспертизу отчёт по подсчету геологических запасов газа и
технико-экономическому обоснованию коэффициента извлечения конденсата ЮжноТамбейского месторождения.
Начата обработка данных морских сейсморазведочных работ 3Д в объёме 155км2,
выполненных в 2012 году совместно с данными сейсморазведочных работ прошлых лет.
В 2012 году Общество вело работу по разработке проектной документации для
строительства
эксплуатационных
скважин
Южно-Тамбейского
газоконденсатного
месторождения.
Разработан и передан на экспертизу проект на строительство поисковой скважины №170-П.
4.3. Работы в области промышленной безопасности, экологии и охраны труда:
В 2012 году в ОАО «Ямал СПГ» велась работа, направленная на повышение уровня
промышленной безопасности и охраны труда на объектах Компании, предотвращение
возможных аварий, а также обеспечение готовности сил и средств к локализации и ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий.
В 2012 году в результате проведенной работы в области пожарной безопасности пожаров,
подлежащих государственному статистическому учету, на объектах ОАО «Ямал СПГ» не
допущено.
В 2012 году достигнут надлежащий уровень прозрачности отчетности о происшествиях, который
обеспечивается за счет полного раскрытия и достоверного представления информации,
необходимой заинтересованным лицам для принятия решений, влияющих на уровень
безопасности.
В 2012 году в ОАО «Ямал СПГ» проводилась работа, направленная на разработку/обновление
и внедрение внутренних документов, регулирующих деятельность компании в области ОТ, ПБ и
ООС, повышение квалификации работников.
В 2012 году деятельность ОАО «Ямал СПГ» в области охраны окружающей среды и
рационального природопользования осуществлялась в соответствии с утвержденным планом
природоохранных
мероприятий.
Продолжающееся
освоение
Южно-Тамбейского
Лицензионного Участка и строительства завода потребовало расширения деятельности в
природоохранной сфере. Так было получено 12 решений о предоставлении водных объектов в
пользование. Пропорционально увеличилась программа наблюдения за водными объектами.
Ввиду ожидаемой дальнейшей интенсификации работ, было принято решение о разработке
новых проектов предельно допустимых выбросов и нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение до истечения срока действия текущих. Особо стоит отметить получение
положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной
документации «Строительство комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ
и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ» (Завод СПГ) и проектной документации
«Комплекс объектов жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения»
(включает вспомогательную инфраструктуру строительства завода).
Среди прочих достижений в этом направлении необходимо отметить «Инвентаризацию
природно-антропогенных объектов на Южно-Тамбейском Лицензионном участке по материалам
дистанционного зондирования» проведённую силами ФГУНПП «Аэрогеология». Создана
геоинформационная система, в которой отражены как объекты «исторического наследия», так и
-5-

данные по современному состоянию окружающей среды, включая результаты мониторинга и
производственного экологического контроля. Результаты инвентаризации будут способствовать
реализации программы ликвидации накопленного ущерба, а также станут базой для учёта
земель подлежащих рекультивации в пределах производственной деятельности ОАО «Ямал
СПГ».
Для обеспечения работы EPC-подрядчиков на территории месторождения разработаны
стандарты компании, регламентирующие порядок учета негативного воздействия, ведения
отчетности. Разработана система обращения с отходами при проведении работ на территории
месторождения.
Параллельно с обеспечением производственной деятельности велась работа по
совершенствованию системы управления природоохранной деятельностью. Началось
внедрение ИСМ в соответствии с ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Завершение внедрения
ИСМ планируется в середине 2013 года.
За отчетный период:


Разработаны/обновлены и введены в действие следующие документы в
области ОТ, ПБ и ООС:

Наименование документа

Регистрационный номер

Документы первого уровня
Стандарт организации "Система управления ОТ, ПБ и ООС"

11-СтОР.1.0-6.0.12.12.

Документы второго уровня
Общие документы
Инструкция о порядке передачи оперативной отчетности о
б/н
происшествиях в Московском филиалае ОАО "Ямал СПГ"
Инструкция/Процедура о порядке передачи оперативной отчетности
о происшествиях (на Южно-Тамбейском лицензионном участке)

б/н

Процедура расследования происшествий

11-CтОИ.3.0.12.12

Промышленная безопасность
Порядок оформления, выдачи и регистрации нарядов-допусков,
выдаваемых при производстве работ повышенной опасности на 11.Д.1.0.12.57
территории Южно-Тамбейского лицензионного участка
Положение о порядке подготовки и аттестации работников ОАО
11-П.2.0.12.39
"Ямал СПГ" (в области промышленной безопасности)
Порядок учета, выдачи и получения метанола на территории Южно11-Д.1.0.12.64
Тамбейского лицензионного участка
Положение о производственном контроле за
требований промышленной безопасности при
опасных производственных объектов
Процедура расследования инцидентов

соблюдением
эксплуатации 01-СтОП.3.0.12.12
11-CтОИ.3.0.12.12

Охрана труда
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Наименование документа

Регистрационный номер

Инструкция "По охране труда при производстве погрузочноразгрузочных работ на припайный лед обской губы в районе п. б/н
Сабетта Южно-Тамбейского лицензионного участка"
Положение о порядке обеспечения работников ОАО «Ямал СПГ»
11-П.1.0.12.67
средствами индивидуальной защиты
Положение о порядке организации обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда
руководителей и 11-П.1.0.12.68
специалистов ОАО «Ямал СПГ»
11-Д-20.12.69

Нормы бесплатной выдачи спецодежды
Здоровье

Инструкция "О порядке установления фактов употребления
алкогольных напитков и наркотических веществ на рабочем месте,
б/н
появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного опьянения и их документация"
План экстренного медицинского реагирования врачебного
здравпункта в пос. Сабетта Южно-Тамбейского газоконденсатного 11-СтОП-1.0.12.12
месторождения ОАО «Ямал СПГ»
Положение об организации работы по проведению предрейсовых и
б/н
послерейсовых осмотров водителей транспортных средств
Транспортная безопасность
Стандарт по транспортной безопасности

11-СтО.1.0.12.74

Охрана окружающей среды
Инструкция по обращению с отходами производства и потребления
б/н
на объектах ОАО «Ямал СПГ»
Положение о производственном контроле в области охраны
окружающей среды (производственный экологический контроль) б/н
ОАО «Ямал СПГ»
Инструкция по ведению на ОАО «Ямал СПГ» форм учёта объёма
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объёма б/н
сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества
Порядок осуществления производственного контроля в области
б/н
обращения с отходами в ОАО «Ямал СПГ»
Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, охраны окружающей среды для договоров с
подрядными организациями, осуществляющими
свою деятельность на территории Заказчика.

-7-

Рег. № 11-Д.1.0.11.34



Создана пожарная часть по обеспечению пожарной безопасности п. Сабетта,
приняты в штат работники, имеющие специальное профессиональное
образование.



Создана газодымозащитная служба в составе пожарной части.



Приобретены и введены в боевой расчет две единицы специальной пожарной
техники: автоцистерна пожарная, автоматический коленчатый подъемник
пожарный.



Пройдена лицензионная проверка и получена бессрочная лицензия на тушение
пожаров на производственных объектах, населенных пунктах и объектах
инфраструктуры.



Организовано и проведено обучение работников ОАО «Ямал СПГ» в объеме
программ пожарно-технического минимума.



Проведена работа по подготовке и проведению проверки объектов ОАО
«Тамбейнефтегаз со стороны управления надзорной деятельности МЧС России
по ЯНАО в области пожарной безопасности.



По результатам проверки надзорного органа замечаний не выявлено.
Рассмотрена проектная документация на объекты КОЖО, Аэропорта, Морского
Порта, КПСГ, по результатам чего выданы комментарии с замечаниями в
области пожарной безопасности.



Разработан план тушения пожаров на ВС ГСМ ОАО «Ямал СПГ».



Разработаны и согласованы в государственных органах Паспорта безопасности
опасных производственных объектов ОАО «Ямал СПГ».



Подготовлена Стратегия создания пожарно-газоспасательной службы ОАО
«Ямал СПГ».



Проведено обучение работников Компании по следующим курсам:



«Охрана труда»; «Контроль
нефтегазоводопроявлениях»



«На право руководства горными работами при эксплуатации нефтяных и
газовых скважин»



«Основы интегрированных систем менеджмента охраны труда и окружающей
среды. Стандарты OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004»



«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
экологических служб и систем экологического контроля»



Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I – IV классов
опасности.



Проведено обучение сотрудников ОАО «Ямал СПГ» (Московский офис и
ЦДГиГК ЮТЛУ) и представителей подрядных организаций в п. Сабетта по курсу
«Расследование происшествий» с привлечением специалистов международной
Компании DNV, с целью внедрения Стандарта организации «Процедура
расследования происшествий».



В 2012 г. прошли аттестацию по промышленной безопасности 39 специалистов
и руководителей ОАО «Ямал СПГ».



Организовано сопровождение плановой проверки Федерального Агентства по
рыболовству (нарушений не выявлено);



Проведена подготовка и принято участие в плановой проверке Ростехнадзора,
По результатам проверки выявлено 12 нарушений, которые были устранены в
установленные сроки.
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скважины.

Управление

скважиной

при



Получены Технические Условия от МЧС России на подключение и сопряжение
АСУТП/СМИС объекта с ЕДДС.



Принято участие во встрече с трудовым коллективом для обсуждения вопросов,
связанных с обеспечением охраны труда на ЮТГКМ.



Организована и проведена встреча с руководством подрядных организаций,
посвященная проблемам в области ОТ, ПБ и ООС на территории ЮТЛУ.



Организована закупка оборудования для телемедицины на ЮТЛУ, проведены
переговоры по заключению Договора с Салехардской больницей на оказание
услуг телемедицины.



Произведена закупка спецодежды для ИТР.



Созданы аттестационные комиссии по охране труда, промышленной
безопасности. Разработаны программы обучения, билеты и материалы для
самоподготовки по основным направлениям: «Основы промышленной
безопасности», «Безопасность в нефтяной и газовой промышленности»,
«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных крановманипуляторов, подъемников (вышек), грузоподъемных кранов», «Правила
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и
пр.



Проведены Проверки ОПО в рамках Производственного контроля. По
результатам производственного контроля, в Ростехнадзор направлен отчет за
2012 г. установленной формы.



Заключены договоры страхования гражданской ответственности со страховой
компанией «СОГАЗ» на все объекты ОАО «Ямал СПГ», зарегистрированные в
реестре опасных производственных объектов.



Проведён Анализ пробелов и несоответствий проектной документации
требованиям Российского законодательства и применимым экологическим и
социальным стандартам кредитных учреждений.



Проведены профилактические работы по обеспечению противофонтанной
безопасности
на скважинах Южно-Тамбейского газоконденсатного
месторождения, с привлечением ГУП ЯНАО АСФ «Ямальская военизированная
противофонтанная часть».

4.4. Освоение природных ресурсов
ОАО «Ямал СПГ» стремится непрерывно наращивать ресурсную базу путем проведения
геологоразведочных работ, используя современные методы разведки и разработки.
В 2012 году Обществом были проведены работы по реконструкции скважины 155-Р
методом забуривания бокового ствола.
В 2012 году Обществом был проведен ряд работ, направленных на исследование
месторождения, в том числе были завершены морские сейсморазведочные работы 3Д в
объёме 155км2, испытание разведочной скважины №152-Р, детальные петрофизические
исследования керна отобранного при строительстве разведочных скважин №№155-Р, 157-Р,
лабораторные исследования флюидов, отобранных при испытании разведочных скважин
№№152-Р, 155-Р, 157-Р.
Произведена мобилизация на Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение двух
буровых установок Уралмаш БУ 6000/400 ЭК БМЧ «Арктика» и МТР для строительства
эксплуатационных скважин в 2013 году.
4.5. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов
энергетических ресурсов
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Объем потребления Обществом энергетических ресурсов в 2012 году

Наименование

Потребление
натуральном
выражении

в Потребление
в
денежном
выражении,
тыс. руб. без НДС

Природный газ (валовая добыча),
тыс.куб.м
65 741

не применимо

- в т.ч. использовано на собственные
(топливные) нужды
28 865

78 968

Электрическая энергия, мВт час

23 225

63 254

Тепловая энергия, Гкал

17

50 181

Нефть, тонн

-

-

Бензин автомобильный, тонн

38

1 290

Топливо дизельное, тонн

406

9 601

Газовый конденсат, тонн

124

671

5. Перспективы развития акционерного общества.
Дальнейшее проектирование, разведка, разработка и обустройство Южно-Тамбейского
месторождения, строительство инфраструктуры, системы сбора и подготовки газа, завода
по сжижению природного газа, объектов морского отгрузочного терминала.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества.
Дивиденды по итогам 2011 года по акциям Общества не выплачивались.
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 объёмов 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
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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:
–

Риски, связанные с неблагоприятным климатом, сложными условиями
труда;

–

Нестабильность мирового сырьевого рынка;

–

Отсутствие дорожно-транспортной инфраструктуры;

–

Административные факторы;

–

Экологические риски.
7.2 . Финансовые риски:

Риск ликвидности. Подход Компании к управлению риском ликвидности предусматривает
общее стремление Компани обеспечить достаточную ликвидность для того, чтобы
выполнить
обязательства
при наступлении соответствующих сроков исполнения
обязательств. В соответствии с Отчетом о финансовом состоянии, займы акционеров и
накопленные проценты на основании договорных недисконтированных платежей, будут
выплачены после начала коммерческого производства.
В настоящий момент Компания рассматривает различные планы финансирования
(ежемесячные, ежеквартальные и годовые), целью которых является обеспечение Компании
достаточным количеством денежных средств, доступных по требованию для покрытия
ожидаемых производственных затрат, финансовых обязательств и инвестиционных
мероприятий на период 30 дней и более. Для финансирования более долгосрочных
инвестиций, Компания намеревается воспользоваться долгосрочным заимствованием,
которое доступно на международных рынках, а также за счет займов акционеров.
Валютные риски. Валютный риск - это риск того, что колебания валютного курса
российского рубля и доллара или иных валют повлияют на производственную деятельность
Компании и ее финансовые показатели.
Общая стратегия Компании заключается в том, чтобы избежать существенной зависимости
от данного риска, ограничившись лишь российским рублем и долларом. Компания не
сильно подвержена рискам колебания валюты.
Риски изменения процентной ставки. Риск изменения процентной ставки - это риск
колебания будущих потоков наличности в результате изменений рыночных процентных
ставок.
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В настоящий момент Финансирование компании осуществляется посредством акционерных
займов. Процентные ставки могут в дальнейшем корректироваться акционерами, в
зависимости от рыночных условий.
Управление капиталом. Ключевая задача политики Компании в области управления
капиталом заключается в обеспечении достаточного количества собственных средств,
необходимых для финансирования и поддержания хозяйственной деятельности Компании
за счет грамотных инвестиционных решений, а также для поддержания уверенности среди
инвесторов, рыночных игроков и кредиторов в способности Компании поддерживать
собственную хозяйственную деятельность на стабильном уровне.
Компания определяет понятие "капитал" как совокупность собственных средств плюс
чистая задолженность (общий долг за вычетом наличных денежных средств и эквивалента)
и незарегистрированные вклады акционеров, как представлено в Отчете о финансовом
состоянии. На 31 декабря 2012 года, изменений в подходе Компании к управлению
капиталом в течение года не было.
7.3 . Риски, связанные
регулирования:

с

изменением

режима

нормативно-правового

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.
7.4. Риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных процессов:
В 2012 году Общество не принимало участие в существенных судебных процессах.
7.5. Проектные риски
В 2012 году Общество уделяло особое внимание управлению следующими рисками:
1. Безопасность на площадках.
2. Риски, связанные с проведением тендера ЕРС.
3. Сложная контрактная стратегия.
4. Неопределенность геологических условий.
5. Регулятивные риски, связанные со своевременным получением разрешений и
согласований.
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.
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В 2012 году Обществом была совершена сделка, признаваемая в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой.
8.1.
Договор
генерального
«Межрегионтрубопроводстрой».

подряда

между

ОАО

«Ямал

СПГ»

и

ОАО

Заказчик: ОАО «Ямал СПГ».
Генеральный подрядчик: ОАО «Межрегионтрубопроводстрой»
Срок выполнения работ: с даты подписания договора по июль 2014г.
Предмет: Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство выполнить
следующие работы по Проекту: «Строительство объектов морского порта в районе пос.
Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской
губе (Объекты подготовительного периода)»:
1. Корректировка Проектной документации по Проекту.
2. Выполнение инженерных изысканий для корректировки Проектной документации и
разработки Рабочей документации по Проекту.
3. Экспертиза Откорректированной проектной документации, включая экспертизу
инженерных изысканий, осуществленных Заказчиком.
4. Разработка Рабочей документации по Объектам Заказчика.
5. Закупка и поставка соответствующих Материалов и Оборудования, необходимых для
сооружения Объектов Заказчика, за исключением материалов и оборудования,
поставляемых Заказчиком
6. Выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по Объектам Заказчика,
включая испытания, и иных Работ, предусмотренных Договором, а также сдача Заказчику
законченных строительством Объектов Заказчика.
7. Осуществление Авторского надзора за строительством Объектов Заказчика.
Цена: 6 893 925 460,25 руб. (Шесть миллиардов восемьсот девяносто три миллиона
девятьсот двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят рублей 25 копеек), в том числе НДС
18% - 1 051 615 748,17 руб. (Один миллиард пятьдесят один миллион шестьсот пятнадцать
тысяч семьсот сорок восемь рублей 17 копеек).
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 90 от
18.06.2012 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 2012 году Обществом был совершен ряд сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность:
9.1.

Договор на оказание услуг между ОАО «Ямал СПГ» и ООО «НОВАТЭК НТЦ».






Лицо, заинтересованное в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
Предмет сделки: Выполнение работ по разработке «Проекта поисковоразведочных работ в пределах Южно-Тамбейского лицензионного участка»;
Заказчик: ОАО «Ямал СПГ»;
Подрядчик: ООО «НОВАТЭК НТЦ»;
Условия оказания услуг: работы выполняются в соответствии с Геологическим
заданием, являющимся приложением к Договору.
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Цена: 3 000 000 (три миллиона) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок оказания услуг: до 20.08.2012г.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 88 от
23.04.2012 года).
9.2.

Договор на оказание услуг между ОАО «Ямал СПГ» и ООО «НОВАТЭК НТЦ».








Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
Предмет сделки: Услуги в части оперативной инженерной поддержки;
Заказчик: ОАО «Ямал СПГ»;
Подрядчик: ООО «НОВАТЭК НТЦ»;
Условия оказания услуг: услуги оказываются на основании Задания на оказание
услуг, форма которого является приложением к Договору.
Цена: 3 457 863 (три миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот
шестьдесят три) рублей 44 копейки, в том числе НДС 18%.
Срок оказания услуг: до 31.12.2012 г.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 88 от
23.04.2012 года).
9.3.

Дополнительное соглашение № 2 к договору на оказание инжиниринговых услуг №
130/11-ЯСПГ от 27.07.2011 между ОАО «Ямал СПГ» и «Total Services Russie JV
("Тоталь Сервисиз РоссияДжей Ви").


Лицо, заинтересованное в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - Total
E&P Yamal.
 Предмет сделки: 1) изменяются условия Приложений 2 и 3 к Договору на
оказание инжиниринговых услуг №130/11-ЯСПГ от 27.07.2011 путем включения в
состав проектной группы двух дополнительных категорий специалистов, а
именно, в состав проектной группы включаются:
- Старший инженер по модуляризации, металлоконструкциям и общестроительным
работам
- Главный инженер по системам телекоммуникации
2) Статья 6 «Права на результаты Услуг» полностью исключается и заменяется
Статьей 6 «Права на результаты Услуг и предоставление Ноу-Хау»
3) Пункт d Приложения 7 излагается в новой редакции.
 Заказчик: ОАО «Ямал СПГ»;
 Исполнитель: Total Services Russie JV ("Тоталь Сервисиз РоссияДжей Ви");
 Стоимость услуг:
определяется исходя из следующих месячных ставок
специалистов определенных в Приложении к Договору
Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон
касательно его предмета, которые возникли с 01.04.2012г. Все положения Договора на
оказание инжиниринговых услуг №130/11-ЯСПГ от 27.07.2011, за исключением тех, которые
были изменены и/или дополнены, продолжают действовать в полную силу и являются
обязательными для Сторон.
Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 94 от
10.08.2012 года).
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9.4.

Дополнительное соглашение № 3 к договору на оказание инжиниринговых услуг №
130/11-ЯСПГ от 27.07.2011 между ОАО «Ямал СПГ» и Total Services Russie JV
("Тоталь Сервисиз РоссияДжей Ви").
 Лицо, заинтересованное в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - Total
E&P Yamal.
 Предмет Договора: Стороны пришли к соглашению, что затраты прошлых
периодов за технические услуги, предоставленные персоналом Подрядчика в
московском офисе Заказчика с 10 октября 2011 года, перечисленные в
Приложении D к соглашению (приложено), подлежат оплате Заказчиком в пользу
Подрядчика по Договору на оказание инжиниринговых услуг №130/11-ЯСПГ от
27.07.2011.;
 Цена: 1,062,861.32 (один миллион шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят
один евро) 32 цента, без учета НДС.
 Заказчик: ОАО «Ямал СПГ»;
 Исполнитель: Total Services Russie JV ("Тоталь Сервисиз РоссияДжей Ви");
 Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон
касательно его предмета, которые возникли с 10.10.2011г. Все положения
Договора на оказание инжиниринговых услуг №130/11-ЯСПГ от 27.07.2011, за
исключением тех, которые были
изменены и/или дополнены, продолжают
действовать в полную силу и являются обязательными для Сторон.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 94 от
10.08.2012 года).
9.5.

Взаимосвязанные сделки (Соглашение об уступке прав и обязанностей и Соглашение
об оплате уступки прав и обязанностей между ОАО «НОВАТЭК» (Цедент) и ОАО
«Ямал СПГ» (Цессионарий)).







Лицо, заинтересованное в совершении сделок: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
Предмет сделок: Предмет сделок: Цедент передает Цессионарию
неисключительные права на использование программного обеспечения, а именно:
1. IBM FileNet Content Manager Starter Pack Authorized User Value Unit License + SW
Subscription & Support 12 Months. Part number – D0AR8LL – 115 лицензий.
2. Лицензия IBM FileNet Business Process Manager Add-On Authorized User Value
Unit License + SW Subscription & Support 12 Months. Парт. номер - D0475LL. Код13151 – 115 лицензий.
3. Лицензия IBM FileNet Content Manager Authorized User Value Unit from FileNet
Content Manager Starter Pack Authorized UVU Trade Up License + SW Subscription &
Support 12 Months. Парт. номер-D0AR1LL. Код- 13152 – 115 лицензий.
Цедент: ОАО «НОВАТЭК»;
Цессионарий: ОАО «Ямал СПГ»;
Стоимость: 2 654 359 (два миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста
пятьдесят девять) рублей 85 копеек.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 95 от
27.08.2012 года).

9.6.

Договор на оказание услуг между ОАО «Ямал СПГ» и ООО «НОВАТЭК НТЦ».
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Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
Предмет сделки: Формирование и техническое обслуживание базы данных
сейсморазведочной информации, полученной в процессе проведения
сейсморазведочных работ на территории лицензионных участков ОАО «Ямал
СПГ»;
Заказчик: ОАО «Ямал СПГ»;
Подрядчик: ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр»;
Цена: 6 380 000 (шесть миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей, в том
числе НДС 18%.
Срок договора: с даты подписания Сторонами по 28.02.2014г. Договор
распространяет свое действие на отношения Сторон касательно его предмета,
которые возникли с 01.01.2012г.;

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 97 от
11.09.2012 года).
9.7.

Договор на оказание услуг между ОАО «Ямал СПГ» и ООО «НОВАТЭК НТЦ».







Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
Предмет
сделки:
услуги
по
технико-методическому
сопровождению
сейсморазведочных работ на Южно-Тамбейском лицензионном участке;
Заказчик: ОАО «Ямал СПГ»;
Исполнитель: ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр»;
Цена: 4 931 000 (четыре миллиона девятьсот тридцать одна тысяча) рублей, в
том числе НДС 18%.
Срок договора: с даты подписания Сторонами по 01.03.2014г.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» (протокол № 97 от
11.09.2012 года).

9.8.

Договор купли-продажи акций дополнительного выпуска между ОАО «Ямал СПГ» и
TOTAL E&P YAMAL.







Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» TOTAL E&P YAMAL.
Предмет сделки: купля-продажа обыкновенных именных акций ОАО «Ямал СПГ»
дополнительного выпуска при их размещении;
Эмитент: ОАО «Ямал СПГ»;
Покупатель (первый владелец): TOTAL E&P YAMAL;
Количество акций: 252 штук;
Цена: 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США за одну акцию.

Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ»
(протокол № 48 от 08.02.2012 года).
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9.9.

Договор купли-продажи акций дополнительного выпуска между ОАО «Ямал СПГ» и
ООО «НОВАТЭК – Пермь».







Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционеры ОАО «Ямал СПГ» ОАО «НОВАТЭК», ООО «НОВАТЭК Северо-Запад».
Предмет сделки: купля-продажа обыкновенных именных акций ОАО «Ямал СПГ»
дополнительного выпуска при их размещении;
Эмитент: ОАО «Ямал СПГ»
Покупатель (первый владелец): ООО «НОВАТЭК – Пермь»;
Количество акций: не более 61 штук;
Цена: 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США за одну акцию.

Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ»
(протокол № 48 от 08.02.2012 года).
9.10.

Договор купли-продажи акций дополнительного выпуска между ОАО «Ямал СПГ» и
ОАО «НОВАТЭК».







Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционеры ОАО «Ямал СПГ» ОАО «НОВАТЭК», ООО «НОВАТЭК Северо-Запад».
Предмет сделки: купля-продажа обыкновенных именных акций ОАО «Ямал СПГ»
дополнительного выпуска при их размещении;
Эмитент: ОАО «Ямал СПГ»;
Покупатель (первый владелец): ОАО «НОВАТЭК».
Количество акций: не более 107 штук;
Цена: 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США за одну акцию.

Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ»
(протокол № 48 от 08.02.2012 года).
9.11.

Взаимосвязанные сделки (соглашение об Акционерном займе между ОАО «Ямал
СПГ» и Total Funding Nederland B.V.; договор о Приоритетности между ОАО «Ямал
СПГ», Total Funding Nederland B.V. и NOVATEK EQUITY (CYPRUS) LIMITED (в части
прав и обязанностей Total Funding Nederland B.V.); гарантия по финансированию
TOTAL E&P HOLDINGS).
 Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - TOTAL
E&P YAMAL.
 Предмет сделки: взаимосвязанные сделки (соглашение об Акционерном займе
между ОАО «Ямал СПГ» и Total Funding Nederland B.V.; договор о
Приоритетности между ОАО «Ямал СПГ», Total Funding Nederland B.V. и
NOVATEK EQUITY (CYPRUS) LIMITED (в части прав и обязанностей Total Funding
Nederland B.V.); гарантия по финансированию TOTAL E&P HOLDINGS)
заключаются на условиях, предусмотренных проектами договоров и гарантии по
финансированию (приложения 1,2,3);

Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ»
(протокол № 50 от 22.08.2012 года).
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9.12.

Взаимосвязанные сделки (соглашение об Акционерном займе между ОАО «Ямал
СПГ» и NOVATEK EQUITY (CYPRUS) LIMITED; договор о Приоритетности между ОАО
«Ямал СПГ», Total Funding Nederland B.V. и NOVATEK EQUITY (CYPRUS) LIMITED (в
части прав и обязанностей NOVATEK EQUITY (CYPRUS) LIMITED))Договор куплипродажи акций дополнительного выпуска между ОАО «Ямал СПГ» и TOTAL E&P
YAMAL.
 Лица, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Ямал СПГ» - ОАО
«НОВАТЭК».
 Предмет сделки: взаимосвязанные сделки (соглашение об Акционерном займе
между ОАО «Ямал СПГ» и NOVATEK EQUITY (CYPRUS) LIMITED; договор о
Приоритетности между ОАО «Ямал СПГ», Total Funding Nederland B.V. и
NOVATEK EQUITY (CYPRUS) LIMITED (в части прав и обязанностей NOVATEK
EQUITY (CYPRUS) LIMITED)), заключаются на условиях, предусмотренных
проектами договоров (приложения 3,4).

Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ»
(протокол № 50 от 22.08.2012 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.
На основании решения годового общего собрания акционеров от 18 мая 2012 года
(Протокол № 49 от 18.05.2012) в Совет директоров ОАО «Ямал СПГ» входят:
Кот Евгений Анатольевич - Председатель Совета директоров
Жан-Марк Лоран Ижбиа
Жак Барбара де Лабелаттери де Буассезон
Ершова Ирина Александровна
Косопкин Сергей Александрович
Люксембург Глеб Валерьевич
Рабинович Александр Владимирович
Хрущев Сергей Анатольевич
Феодосьев Лев Владимирович.
Кот Евгений Анатольевич
Год рождения: 1974 год.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ОАО «НОВАТЭК».
Должность: Директор Департамента по развитию СПГ- проектов.
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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.
Жан-Марк Лоран Ишбиа
Год рождения: 1965 г.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ.
Должность: Директор Департамента по развитию бизнеса.
Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»:
обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.
Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: - не имеет.
Жак Барбара де Лабелаттери де Буассезон
Год рождения: 1953 г.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ.
Должность: Генеральный директор.
Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»:
обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.
Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: не имеет.
Ершова Ирина Александровна
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: ОАО «НОВАТЭК».
Должность по основному месту работы: Директор Департамента развития бизнеса ОАО
«НОВАТЭК».
Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»:
обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.
Косопкин Сергей Александрович
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: ОАО «НОВАТЭК».
Должность по основному месту работы: Директор Финансового департамента ОАО
«НОВАТЭК».
Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»:
обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.
Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: не имеет.
Люксембург Глеб Валерьевич
Год рождения: 1968 год.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: ОАО «Ямал СПГ».
Должность по основному месту работы: Генеральный директор 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: не имеет.
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Рабинович Александр Владимирович
Год рождения: 1975 год.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ОАО «НОВАТЭК».
Должность: Заместитель директора Юридического департамента 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.
Хрущев Сергей Анатольевич
Год рождения: 1971 год.
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы: ОАО «Ямал СПГ».
Должность по основному месту работы: Первый заместитель Генерального директора
«ОАО Ямал СПГ» - Финансовый директор.
Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»:
обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.
Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: не имеет.
Феодосьев Лев Владимирович
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы: ОАО «НОВАТЭК».
Должность по основному месту работы: Заместитель коммерческого директора –
Директор департамента маркетинга и реализации газа.
Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Ямал СПГ»:
обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет.
Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: - не имеет.
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»: Люксембург Глеб Валерьевич (избран на
основании решения Совета директоров Общества, Протокол № 75 от 15.09.2011 года)
Год рождения: 1968 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
2012 года: нет.
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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 2012 году общий размер вознаграждения лицам, входящим в органы управления ОАО
«Ямал СПГ», составил 69 500 267,64 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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