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Введение 


 
 


Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в 
форме ежеквартального отчета: эмитент, является акционерным обществом, созданным при 
приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, 
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций ОАО НПО «Буровая техника». Указанный план приватизации 
предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 
приобретателям. 


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента  
в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 
ежеквартальном отчете.       


 
I. Краткие сведения о лицах, 


 входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 


консультанте эмитента, а так же об иных лицах, подписавших 
ежеквартальный отчет 


 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента: 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
Совет директоров 
Члены совета директоров: 
 
Камский Павел Эдуардович 
Год рождения: 1971 
 
Богданов Андрей Владимирович  
Год рождения: 1969 
 
Мешкова Елена Валерьевна 
Год рождения: 1977 
 
Шульман Дмитрий Михайлович 
Год рождения: 1957 
 
Бессонов Андрей Владимирович 
Год рождения: 1975 
 
Югов Александр Сергеевич 
Год рождения: 1981 
 
Сергеева Анна Сергеевна 
Год рождения: 1983 
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Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор)  
 
Оганов Гарри Сергеевич 
Год рождения: 1960 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный банк газовой 
промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АБ "Газпромбанк" (ЗАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, строение 1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744001497 
БИК: 044525823 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000823в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России 
 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810500000002172 
 
Тип счета: текущий 
Номер счета: 40702840800000002172 
 
Тип счета: транзитный 
Номер счета: 40702840900007002172 
 
 
2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий 
Промышленно-торговый банк (Закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АК "Промторгбанк" (ЗАО) 
Место нахождения: 123379, г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 27, строение 1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7712044762  
БИК: 044583139 
Номер корреспондентского счета: 30101810800000000139 в  Отделении №  1 Московского ГТУ Банка 
России 
 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810400000000371 
 
Тип счета: транзитный  
Номер счета: 40702840000001000371 
 
Тип счета: текущий 
Номер счета: 40702840700000000371 
 
 
3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество 
«Международный Московский Банк» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО «ММБ» 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710030411 
БИК: 044525545 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000545 в  ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России 
Тип счета: расчетный 







 8


Номер счета: 40702810700010386791 
 
Тип счета: текущий 
Номер счета: 40702840600010390349 
 
Тип счета: транзитный 
Номер счета: 40702840600010390350 
 
4. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
«Альфа-Банк» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Альфа-Банк» 
Место нахождения: 123242, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 12, строение 1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7728168971 
БИК:  044525593 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000593   в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России 
 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810601400000855 
 
Тип счета: текущий 
Номер счета: 40702840201400000270 
 
Тип счета: транзитный 
Номер счета: 40702840501403000281 
 
5. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО 
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19 
Сбербанк России ОАО Тверское ОСБ 7982 
Почтовый адрес: 127994,г.Москва,ул.Сущевская,д.20 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893 
БИК: 044525225 
 
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России 
 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810938040116366 
 
Тип счета: текущий 
Номер счета: 40702840238040116366 
 
Тип счета: транзитный 
Номер счета: 40702840138040216366 
 
6. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий 
Промышленно-торговый банк (Закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АК "Промторгбанк" (ЗАО) 
Место нахождения: 123379, РФ, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр. 1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7712044762  
БИК: 044583139 
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Номер корреспондентского счета: 30101810800000000139  в Отделении №  1 Московского ГТУ 
Банка России 
 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810600000002014 
 
7. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО 
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19 
Сбербанк России ОАО Волгоградское ОСБ 8621 
Почтовый адрес: 403805, Волгоградская обл, г.Котово,  ул Победы,  д. 5   
 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893 
БИК: 041806647 
 
Номер корреспондентского счета: 30101810100000000647 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России 
 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810911090100628 
 
8. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО 
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19 
Сбербанк России ОАО Дзержинское ОСБ №6984/0270 г. Пермь Западно-Уральского Банка 
Сбербанка РФ 
Почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 119 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893 
БИК: 045773603 
 
Номер корреспондентского счета: №30101810900000000603 в ГРКЦ ГУ ЦБ по Пермской 
области 
 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810349490130918 
 
Тип счета: текущий 
Номер счета: 40702840549490160185 
 
Тип счета: транзитный 
Номер счета: 40702840449490260185 
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «Интерэкспертиза »  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ООО «Интерэкспертиза » 
Место нахождения: 127254, г. Москва, Огородный пр-д, 8  
Номер телефона: (495) 952-35-33 
Номер факса: (495) 952-84-82 
Адрес электронной почте: inform@interexpertiza.ru 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:   
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Номер: Е 000532 
Дата выдачи: 25 июня 2002 года 
Срок действия: 25 июня 2012 года 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Финансовый год, за который аудитором проводилась проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008 год 
 
Номер: Б 360801 
Дата выдачи: 21 августа 2007 года 
Срок действия: до21 августа 2012 года 
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Москве и Московской области 
Финансовый год, за который аудитором проводилась проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008 год 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: 
Отсутствуют 
Порядок выбора аудитора: 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ 
обязательный аудит проводится аудитором, утвержденным решением общего собрания 
акционеров. Для рекомендации Советом директоров кандидатуры аудитора для 
утверждения на собрании проводится открытый конкурс, с победителем  которого 
подписывается протокол о его результатах, который является основанием для проведения 
дальнейшей процедуры утверждения аудитора. 
Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента): отсутствуют 
Доля участия аудитора в уставном капитале эмитента: нет 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора): не предоставлялись 
Наличие тесных деловых взаимоотношений: нет 
Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора: нет 
1.4. Сведения об оценщике эмитента: 
Нет 
1.5. Сведения о консультантах эмитента: 
Нет 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет: 
Нет 
 


 
II. Основная информация 


о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  
  
Наименование показателя  Рекомендуемая методика расчета      
Стоимость чистых активов 
эмитента, руб.  
  


 
 3 квартал 2008 г. - 591  355 000 руб. 


Отношение суммы          
привлеченных средств к   
капиталу и резервам, %   
 


 
3 квартал 2008 г. - 5 % 


Отношение суммы          
краткосрочных            
обязательств к капиталу  
и резервам, %            


 
3 квартал 2008 г. - 5 % 
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Покрытие платежей по     
обслуживанию долгов, %   
 


 
3 квартал 2008 г. - 251 % 


Уровень просроченной     
задолженности, %         
 


 
3 квартал 2008 г. - 2 % 


Оборачиваемость          
дебиторской              
задолженности, раз       
 


 
3 квартал 2008 г. - 0,28 


Доля дивидендов в        
прибыли, %               


 
3 квартал 2008 г. - 0 


Производительность       
труда, тыс.руб./чел.         
 


 
3 квартал 2008 г. - 1736 


Амортизация к объему     
выручки, %        
 


 
3 квартал 2008 г. - 7% 


 
 


2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Сделок на рынке ценных бумаг через организаторов торговли не осуществлялось. 


 
2.3. Обязательства эмитента 
 
2.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока 


исполнения обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы.  
 
                                                        3 квартал 2008 г. 


Срок наступления 
платежа     


Наименование кредиторской 
задолженности 


До одного 
года 


Свыше 
одного 
года 


Кредиторская 
задолженность перед 
поставщиками и 
подрядчиками, т.руб. 


3 491  


в том числе просроченная, 
т.руб 


432 
 


    х  


Кредиторская 
задолженность перед 
персоналом организации, 
т.руб. 


1 751 
 
 


- 


в том числе просроченная, 
т.руб 


-    х 


Кредиторская 
задолженность   перед 
бюджетом и 
государственными 
внебюджетными фондами 
государственными,т. руб.  
      


9 109 - 
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в том числе просроченная, 
т.руб 


-    х 


Кредиты,т. руб.           -  
в том числе просроченные, 
т.руб. 


    х 


Займы, всего,т. руб.        
в том числе просроченные, 
т.руб. 


    х 


В том числе облигационные 
займы, т.руб. 


  


В том числе просроченные 
облигационные займы, 
т.руб. 


    х 


Прочая кредиторская 
задолженность, т.руб. 


10 213  


в том числе просроченная, 
т.руб. 


52    х 


Итого, т.руб.             24 564  
в том числе просроченная, 
т.руб. 


   484    х 


 
2.3.2. Кредитная история эмитента 
 
Наименование 
обязательства    


Наименование 
кредитора    
(займодавца)  


Сумма основного  
долга, тыс.руб. 


Срок  кредита 
(займа) / срок 
погашения   


Наличие просрочки 
исполнения 
обязательства в 
части выплаты   


Займ «РЕОНС» 110 000 01.10.2003 - 
Займ «Аромасинтез» 110 000 01.10.2003 - 
Кредит ОАО Альфа-Банк 66 531 22.05.2007 - 


 
Кредитных договоров, сумма основного обязательства по которым составляет 5% 


балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, 
нет. 


 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, руб. 
 


Контрагент Сумма обязательства на начало периода Сумма обязательства на конец периода 


УРАЛМАШ-БУРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 


 
187 307 925,00 


 
140 122 500,00 


 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Сделок и соглашений, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут 
существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходах нет. 


 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
Эмиссия проводилась при приватизации государственного предприятия 
 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
2.5.1. Отраслевые риски 
Потенциальные риски на рынке нефтегазового оборудования связаны с тем, что рост 
добычи нефти в РФ не сопровождается увеличением объемов бурения, что приводит к 
падению спроса на буровое оборудование. При этом основной характеристикой спроса 
является его резко выраженная цикличность. Потенциальные риски связаны также с 
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реструктуризацией отрасли сервисных и буровых услуг, усилением конкуренции на 
российском рынке со стороны иностранных компаний, ростом импорта 
 
 
2.5.2. Страновые и региональные риски 
 
В связи с относительно недавним переходом российской экономики к рыночной модели, 
экономическая политика Российской Федерации нестабильна и подвержена изменениям, 
что может оказать отрицательное воздействие на финансово-экономическое положение 
Эмитента.  
Государственная налоговая политика российского правительства в настоящее время носит 
ярко выраженный карательный характер. Налоговая политика не долгосрочна и 
формируется, как правило, в рамках годового государственного бюджета, и, более того, 
может быть неожиданно изменена в текущем году.   
 
2.5.3. Финансовые риски 
 
Макроэкономическая ситуация в России и в мире, сложившаяся на сегодняшний момент как 
крайне отрицательная, позволяет оценивать риски резкого роста процентных ставок как 
вполне ожидаемые несмотря на проводимую в настоящее время политику государства. 
Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами ценных бумаг: 
Влияние на финансовое положение компании могут оказать следующие факторы: 
- неблагоприятные тенденции в экономике и ухудшение экономических условий в России и в 
мире, поскольку неблагоприятные экономические условия влекут за собой  уменьшение 
объема производства и деловой активности предприятий -  потребителей продукции 
эмитента. Кроме того, покупатели могут оказаться частично или полностью 
неспособными оплачивать полученную продукцию эмитента. В качестве оплаты могут в 
таких условиях использоваться неденежные способы (встречные поставки, векселя и др.), 
что также окажет негативное влияние на финансовое положение эмитента. 
 
2.5.4 Правовые риски 
Российское законодательство, несмотря на его достаточную развитость и обширность в 
вопросах правового регулирования предпринимательской деятельности, тем не менее, 
отличается высокой степенью конфликтности между нормами различных смежных 
отраслей права.  Кроме того, российское законодательство подвержено частым изменениям, 
в связи с чем практика его применения носит неоднородный характер.  
 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Судебных процессов,  которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента, 
нет. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), крайне незначительны. 
 


 
III. Подробная информация об эмитенте 


 
3.1. История создания и развития эмитента 
 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента: 
 
Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество научно-производственное объединение "Буровая 
техника" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Буровая техника" 
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Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента. 
Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт по бурению нефтяных и 
газовых скважин Министерства нефтяной промышленности 
ВНИИБУРНЕФТЬ 
Введено: 28.02.1953 
 
Всесоюзный научно-исследовательский институт буровой техники Госплана СССР 
ВНИИБТ 
Введено: 23.08.1957 
 
Всесоюзный ордена Трудового Красного знамени научно-исследовательский институт 
буровой техники Министерства нефтяной промышленности 
ВНИИБТ 
Введено: 11.01.1971 
 
Научно-производственное объединение "Буровая техника" Министерства нефтяной и 
газовой промышленности 
НПО "Буровая техника" 
Введено: 9.09.1991 
 
Государственное предприятие научно-производственное объединение "Буровая техника" 
НПО "Буровая техника" 
Введено: 6.05.1992 
 
Текущее наименование введено: 3.06.1996 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Дата государственной регистрации эмитента: 3.06.1996 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 011.093 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата 
 
Основной государственный регистрационный номер: 1027700387351 
 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): 01.11.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление МНС России по г. Москве 
 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента: 
Срок существования с даты государственной регистрации: 11 лет  
 
Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт по бурению нефтяных и 
газовых скважин (ВНИИбурнефть) был организован 28 февраля 1953 г. в результате 
объединения СКБ-2, Отдела бурения ВНИИ, Отдела многоствольного бурения и 
спецлаборатории Гипронефтемаша во исполнение Постановления Совета Министров 
СССР "О расширении научно-исследовательских работ в области бурения нефтяных и 
газовых скважин и создания высокопроизводительных долот для бурения".  
                • 23 августа 1957 г. – Всесоюзный научно-исследовательский институт буровой 
техники (ВНИИБТ) Госплана СССР; 
                • 11 января 1971 г. – Всесоюзный ордена Трудового Красного знамени научно-
исследовательский институт буровой техники (ВНИИБТ) Министерства нефтяной 
промышленности; 
                • 9 сентября 1991 г. – Научно-производственное объединение "Буровая техника"; 
                • 3 июня 1996 г. – Открытое акционерное общество "Научно-производственное 
объединение "Буровая техника". С 1960 года ВНИИБТ являлся головным научно-
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исследовательским институтом страны по разработке, постановке на производство и 
подконтрольному массовому применению технических средств, оборудования и технологий 
бурения скважин в нефтяной и газовой промышленности. Институт осуществлял 
координацию работы более 15 отраслевых и территориальных научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских организаций и 20 заводов. Все технические задания на 
разработку буровых установок, наземного и подземного бурового оборудования и 
инструмента и техническая документация на их изготовление проходили техническую 
экспертизу и согласование во ВНИИБТ. 
Разработки института используются в мировой практике бурения скважин: 
                • турбинное бурение и бурение винтовыми забойными двигателями; 
                • наклонно направленное, разветвленно-горизонтальное и горизонтальное бурение, в 
том числе строительство боковых стволов из эксплуатационных колонн бездействующих 
скважин; 
                • технология отбора керна, в том числе при бурении горизонтальных скважин; 
                • бурение скважин и вскрытие продуктивных пластов с использованием 
газообразных агентов в разнообразных горно-геологических условиях бурения и бурение на 
равновесии; 
                • научно обоснованная технология бурения за счет проводки опорно-
технологических скважин; 
                • рецептуры буровых растворов, технологии их приготовления, очистки и 
регулирования свойств, новые реагенты; 
                • технологии разобщения пластов пакерами, ликвидация зон поглощений и 
затрубных перетоков; 
                • методы управления очисткой забоя скважины; 
                • экспресс-методы оценки физико-механических свойств горных пород; 
                • методы обнаружения нефтегазопроявлений на ранней стадии их возникновения в 
процессе проводки скважин; 
                • технология и техника бурения без подъема труб; 
                • технология и техника бурения стволов скважин большого диаметра с 
применением реактивно-турбинного бура (РТБ); 
                • технология бурения алмазными долотами с приводом от турбобура и целый ряд 
других технологий и разработок. 
 
3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: 
115114, г. Москва, Летниковская улица, д.9 
 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:                               
115114, г. Москва, Летниковская улица, д.9 
 
Номера контактных телефонов эмитента:  
Тел.: (495) 959-67-09  Факс: (495) 959-67-11 
Адрес электронной почты: vniibt@vniibt.ru 
 
г) Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (которых) доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://disclosurevniibt.narod.ru 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7706028804 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Наименование: Пермский филиал ВНИИБТ 
Место нахождения: 614000, г.Пермь, ул.Карпинского, дом 24 
Руководитель: Большаков Валерий Дмитриевич 
Срок действия доверенности: 31.12.2008 



mailto:vniibt@vniibt.ru

http://disclosurevniibt.narod.ru/
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Наименование: Представительство Экспериментального завода ВНИИБТ 
Место нахождения:  140004, Московская область, г.Люберцы, 1й Панковский проезд 
Руководитель: Оганов Гарри Сергеевич 
Срок действия доверенности: 31.12.2008 
 
Наименование: Представительство Опытного завода ВНИИБТ 
Место нахождения: 403810, г.Котово, Волгоградской области 
Руководитель: Беликов Анатолий Николаевич 
Срок действия доверенности: 31.12.2008 
 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды ОКВЭД 
73.10 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
ОАО НПО «Буровая техника является научно-технической организацией. Доля доходов от 
научно технической деятельности составляет более 70%. 
 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
нет 


 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основной объем выручки ОАО НПО «Буровая техника» составляют проектные работы на 
строительство нефтяных  и газовых скважин на море и на суше. 
 Возможные факторы риска: 
-Легкость «копирования» работ ВНИИБТ по инжинирингу; 
-Серьезная конкуренция крупных западных и российских сервисных компаний; 
-Переход подготовленных молодых специалистов в конкурирующие фирмы 
  
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
Номер: ДЭ-00-008996 (Д) 
Дата выдачи: 07.08.2008г. 
Срок действия: до 07.08.2013г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору РФ 
Виды деятельности: проведение экспертизы промышленной безопасности 
 
Номер: 00-ЭВ-002177 (С) 
Дата выдачи: 28.01.2004 
Срок действия: до 28.01.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
(Госгортехнадзор России) 
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 
 
Номер: АСС-77-080785 
Дата выдачи: 27.01.2004 
Срок действия: до 03.02.2009 
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации 
Виды деятельности: перевозка пассажиров автотранспортом по территории РФ 
 
Номер: ГСС-77-08-0783 
Дата выдачи: 27.01.2004 
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Срок действия: до03.02.2009 
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации 
Виды деятельности: перевозка грузов автотранспортом по территории РФ 
 
Номер: ЛСС-77-080784 
Дата выдачи: 27.01.2004 
Срок действия: до 03.02.2009 
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации 
Виды деятельности: перевозка пассажиров легковым автотранспортом по территории РФ 
 
Номер: Д 803029 
Дата выдачи: 25.09.2006 
Срок действия: до 25.09.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом 
 
 
3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Не ведет совместной деятельности 
 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Основной задачей ОАО НПО "Буровая техника" является реализация накопленного  
научно-технического потенциала Общества и повышение прибыльности его текущей 
деятельности.  
НПО необходимо обеспечить патентную защиту и наработку интеллектуальной 
собственности, обновление и поддержание патентного фонда, закупку необходимых па-
тентов, патентование новых разработок,  правовую защиту интеллектуальной 
собственности в договорах со сторонними заказчиками работ и внутри НПО, охрану 
коммерческой тайны. 


Основной целью экономической деятельности НПО следует считать увеличение 
удельного веса научно-технической продукции, проектных работ и инженерного 
сопровождения в общем объеме выручки от продаж. 


Приоритетными направлениями работы ОАО НПО «Буровая техника» в 
следующем году должны стать: улучшение качества  научно-технической продукции с 
целью повышения ее конкурентоспособности на мировом уровне, оптимизация основных 
видов деятельности и выделение ключевых позиций внутри одного вида, увеличение дохода 
от участия в проектных  работах, сотрудничество с отечественными и иностранными 
компаниями в области использования новой техники и технологии для бурения, крепления 
и ремонта скважин, а также в проектировании скважин, разработка, совершенствование 
и модернизация бурового инструмента и другой специальной техники для бурения и 
капитального ремонта скважин, сервисные услуги при их использовании в буровых 
предприятиях, в том числе на предприятиях «Интегра», участие на всех стадиях 
разработки месторождений – ТЭО, проекты и технологические схемы бурения, 
регламенты. 
 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
Не участвует 
 
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Нет  
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 


 
3.6.1. Основные средства 


В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) 
стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. В ежеквартальном отчете за 
первый квартал данная информация раскрывается за последний завершенный финансовый год, а 
также за отчетный квартал, в ежеквартальном отчете за второй и третий кварталы - за отчетный 
квартал, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается. Значения показателей 
приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода. 


Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 
объектов основных средств. 
 
Отчетная дата: __30.09.2008_____________ 
 


 
 


Наименование группы ОС Первоначальная 
стоимость, руб. 


Начисленная 
амортизация, руб. 


Буровые установки 8 038 549,90 7 954 439,34
Вычислительная техника и 
оргтехника 3 497 031,97 2 547 746,02
Здания 131 712 056,77 44 670 494,30
Земельные участки 4 554 925,86 0,00
Измерительные и 
регулирующие приборы и 
устройства 2 425 141,16 1 724 761,50
Инструменты 
производственный и 
хозяйственный инвентарь 5 032 633,19 4 218 355,31
Машины и оборудование 69 337 953,24 50 278 340,18
Сооружения и 
передаточные устройства 18 932 911,24 13 396 440,94
Транспортные средства 8 854 287,73 6 912 458,65
Итого 252 385 491,06 131 703 036,24


 
 


IV. Сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 


 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 


 
4.1.1. Прибыль и убытки 


 
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, 


характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период: 
 


Наименование показателя   Рекомендуемая методика расчета    
Выручка, тыс. руб.        
124 998 


Общая  сумма  выручки   от   продажи 
товаров, продукции, работ, услуг     


Валовая прибыль, тыс. руб.    
81 931 
 


Выручка  -  себестоимость  проданных 
товаров,  продукции,  работ,   услуг 
(кроме коммерческих и управленческих 
расходов)                            


Чистая прибыль              
(нераспределенная прибыль)  


Чистая  прибыль  (убыток)  отчетного 
периода                              
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(непокрытый убыток), тыс. руб.   
70 566 
Рентабельность              
собственного капитала, %  
11,94% 


(Чистая  прибыль)   /   (Капитал   и 
резервы - целевые  финансирование  и 
поступления   +    доходы    будущих 
периодов   -   собственные    акции, 
выкупленные у акционеров) x 100      


Рентабельность активов, %   
11,40% 


(Чистая   прибыль)   /   (Балансовая 
стоимость активов) x 100             


Коэффициент чистой          
прибыльности, %             
56,45% 


(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100   


Рентабельность продукции    
(продаж), %       
31,84%     


(Прибыль от продаж)  /  (Выручка)  x 
100                                  


Оборачиваемость капитала   
0,21 


(Выручка)  /  (Балансовая  стоимость 
активов       -        краткосрочные 
обязательства)                       


Сумма непокрытого убытка    
на отчетную дату, тыс.руб.     
0 


Непокрытый  убыток  прошлых  лет   + 
непокрытый убыток отчетного года     


Соотношение непокрытого     
убытка на отчетную дату и   
валюты баланса     
0 


(Сумма   непокрытого    убытка    на 
отчетную   дату)    /    (Балансовая 
стоимость активов)                   


 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 


товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
- Ежегодная инфляция за последние годы на уровне 9-12% в год. 
- Снижения объемов разведочного и эксплуатационного бурения в последние годы. 


 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, 


характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период: 
 


Наименование показателя    Рекомендуемая методика расчета    
Собственные оборотные        
средства, т.руб.    
464 843   


Капитал   и   резервы   (за вычетом 
собственных  акций,  выкупленных  у 
акционеров)       -         целевые 
финансирование   и  поступления   + 
доходы      будущих      периодов - 
внеоборотные активы                 


Индекс постоянного актива    
0,23 


(Внеоборотные активы + долгосрочная 
дебиторская задолженность)        / 
(Капитал   и резервы    (за вычетом 
собственных акций,  выкупленных   у 
акционеров)        -        целевые 
финансирование   и   поступления  + 
доходы будущих периодов)            


Коэффициент текущей          
ликвидности      
 17,47 
     


(Оборотные активы   -  долгосрочная 
дебиторская задолженность)        / 
(Краткосрочные  обязательства   (не 
включая доходы будущих периодов))   
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Коэффициент быстрой          
ликвидности      
   17,38     


(Оборотные  активы - запасы - налог 
на    добавленную    стоимость   по 
приобретенным           ценностям - 
долгосрочная            дебиторская 
задолженность)   /   (Краткосрочные 
обязательства   (не  включая доходы 
будущих периодов))                  


Коэффициент автономии        
собственных средств        
0,95 


(Капитал   и   резервы  (за вычетом 
собственных   акций,  выкупленных у 
акционеров)        -        целевые 
финансирование   и   поступления  + 
доходы будущих периодов)          / 
(Внеоборотные  активы  +  оборотные 
активы)                             


 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
Эмитент, не являющийся кредитной организацией, указывает за соответствующий отчетный 


период следующую информацию: 
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала 


эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента; 
Уставный капитал-362 614  руб. 
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) 


эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием 
процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента; 


нет 
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли 


эмитента; 
Резерв, образованный в соответствии с учредительными документами – 54 392 руб. 


г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой 
размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей номинальную стоимость; 


Размер добавочного капитала- 44 787 000 руб. 
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (указывается в составе 


ежеквартального отчета за первый - третий кварталы); 
Нераспределенная чистая прибыль-  545 786 000  руб.   
е) общую сумму капитала эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за 


первый - третий кварталы). 
Общая сумма капитала и резервов: за 3 квартал – 590 990 000 руб. 
 
Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с 


бухгалтерской отчетностью эмитента. Указываются источники финансирования оборотных 
средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты). 


Запасы - 2 560 000 руб. 
НДС по приобретенным ценностям - 67 000 руб. 
Дебиторская задолженность – 432 634 000 руб. 
Краткосрочные финансовые вложения – 31 670 000 руб. 
Денежные средства – 14 426 000 руб. 
Прочие оборотные активы – 209 000 руб. 
 


4.3.2. Финансовые вложения эмитента  
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Эмитентами, чьи ценные бумаги допущены к обращению, на организаторах торговли 
представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного 
периода. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, 
неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные 
капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.). 
 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 


 
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о 


первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине 
начисленной амортизации. 


 
 


Наименование группы    
объектов нематериальных  
активов         


Первоначальная    
(восстановительная) 
стоимость, руб.   


Сумма начисленной  
амортизации, руб. 


 
 
Отчетная дата: __30.09.2008_____________ 
 


Права по патентам 1 288 874,72 439 641,75 
Права по авторским договорам 38 587,11 8 681,58 
Итого 1 327 461,83 448 323,33 
 
 


 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований отсутствуют. 


 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
    Более пятидесяти лет ОАО НПО «Буровая техника» - ВНИИБТ является научным центром, 
осуществляющим разработку и постановку на производство технических средств и 
технологических процессов для строительства скважин различного назначения. Во ВНИИБТ 
были разработаны: 


• турбинное бурение, разветвленно-горизонтальное бурение, в том числе строительство 
боковых стволов из эксплуатационных колонн бездействующих скважин; 


• технология отбора керна, в том числе при бурении горизонтальных скважин; 
• бурение скважин и вскрытие продуктивных пластов с использованием газообразных 


агентов и бурение на равновесии. 
Во ВНИИБТ создан практически весь отечественный внутрискважинный инструмент для 


бурения и крепления скважин: 
• шарошечные и алмазные долота; 
• турбобуры и винтовые забойные двигатели; 
• керноотборный инструмент и элементы КНБК; 
• пакерные системы; 
• резьбовые соединения бурильных и обсадных труб. 
За период деятельности предприятия число авторских свидетельств и патентов превысило 


1100 шт, 9 лицензий продано за рубеж. 
Приоритетными направлениями ОАО НПО «Буровая техника» на рынке нефтегазового 


комплекса на сегодняшний день являются: 
- Разработка и авторское сопровождение проектно-сметной документации на строительство 


скважин на различных месторождениях в соответствии с особыми требованиями 
технологической схемы их разработки. 
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- Разработка РД и инструкций на технологические процессы и операции при бурении 
скважин. 


- Разработка и реализация новой техники и технологий бурения и капитального ремонта 
скважин (многоствольные, радиально-разветвленные, горизонтальные скважины большой 
протяженности и с отходом от вертикали, боковые стволы и т.д.). 


- Экспериментальные исследования и стендовые испытания технических средств для бурения 
скважин (керноотборный инструмент, гидравлические забойные двигатели, амортизаторы, яссы, 
раздвижные расширители, калибраторы качения, нагружатели, ориентаторы, резьбовые 
соединения, телеметрические системы и др.). 


- Учебно-демонстрационная деятельность на стендовой базе при проведении курсов 
повышения квалификации ИТР отечественных и зарубежных нефтегазовых компаний по новым 
техническим достижениям НПО «Буровая техника». 
Основным направлением деятельности общества в последние годы (включая отчетный период) 
является  проектирование строительства скважин на море и на суше, причем основная доля 
приходится на морские скважины.  
В год выполняется ориентировочно 15 проектов строительства скважин на море из них:  


- 25% Арктический шельф; 
-  40% Сахалин; 
-  25% Каспийское море; 
-  10% Черное, Азовское, Балтийское моря. 
Доля НПО «БТ» на рынке проектирования морских скважин в настоящее время составляет 


25 %. 
 


4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 Основные факторы риска, влияющие на деятельность общества: 
-Легкость «копирования» работ ВНИИБТ по инжинирингу; 
-Серьезная конкуренция крупных западных и российских сервисных компаний; 
-Переход подготовленных молодых специалистов в конкурирующие фирмы 


 
4.5.2. Конкуренты эмитента 


Основными  конкурентами являются научно-исследовательские и проектные институты 
(ВолгоградНИПИморнефть, СахалинНИПИморнефть, ВНИИГАЗ, ГИПРОВОСТОКнефть, 
ТатНИПИнефть и др.) 


 
 


V. Подробные сведения о лицах, 
входящих в состав органов управления эмитента, органов 
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 


деятельностью, и краткие сведения 
о сотрудниках (работниках) эмитента 


 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
  
Структура органов управления эмитента. 
 
1. Общее собрание акционеров 
2. Совет директоров 
3. Единоличный исполнительный орган 
 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
 


В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава 
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Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об 
акционерных обществах”); 


2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 


промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 


полномочий; 
6) утверждение аудитора Общества; 
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 


акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 


стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 


стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом 
акций; 


10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года; 


11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 
финансового года; 


12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 


Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 


Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 


Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-


промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 


Общества. 
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных 


обществах”. 
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
 


«К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 


предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 


собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных 
обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 


5) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 
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     6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 


предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, 


отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 


эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об 
акционерных обществах”; 


10) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 


11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 


12) определение размера оплаты услуг аудитора; 
13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и 


порядку его выплаты; 
14) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и 


убытков Общества по результатам финансового года; 
15) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 


документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением 
общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых 
отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;  


17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств 
Общества; 


18) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, 
открытием представительств Общества и их ликвидацией; 


19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 
закона “Об акционерных обществах”; 


20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об 
акционерных обществах”; 
 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 


22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных 
обществах” и уставом Общества» 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии 
с его уставом (учредительными документами): 


К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 


Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества. 


Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в 
том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, 
установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает 
штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества. 
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 


Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
 
Члены совета директоров: 
 
Камский Павел Эдуардович 
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Год рождения - 1971 г. 
Образование/Высшее  
Сведения о работе за последние 5 лет:  
 
Центральный административный округ ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология» в Москве 
03.07.2000 г. - Инженер по бурению 
01.06.2001 г. – Ведущий инженер отдела бурение 
01.01.2002 г. - Ведущий инженер отдела бурение Технического департамента 
01.04.2003 г. - Старший финансовый аналитик Службы корпоративного планирования 
01.04.2004 г. -Старший финансовый аналитик  Отдела аналитической отчетности и 
моделирования Экономической службы Финансового департамента 
 
ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» г. Москва 
14.07.2004 г. - Заместитель начальника отдела инвестиционного анализа Управления 
инвестиционного анализа и отношений с инвесторами Главного управления стратегического 
планирования и анализа 
25.11.2004 г. - Главный специалист отдела инвестиционного анализа проектов разведки и добычи 
углеводородов Департамента инвестиционного анализа и отношений с инвесторами Главного 
управления  стратегического развития и инвестиционного анализа 
 
ЗАО «Интегра Менеджмент» 
01.07.2005 г. - 03.02.2006 г.-  Директор департамента планирования и анализа Финансового 
управления 
 
ЗАО «Уралмаш-ВНИИБТ» 
06.02.2006 г. - 27.04.2007 г. – Управляющий директор ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»  
 
ЗАО «Интегра Менеджмент» 
28.04.2007- Управляющий директор ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» 
15.11.2007-  Первый заместитель вице-президента по технологическим сервисам Управление 
нефтесервисов 
01.04.08. по н/в  Старший вице-президент заместитель исполнительного вице-президент по 
технологическим сервисам Блока технологические сервисы  
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
опционов не имеет; 


Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: доли не имеет; 


Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: доли не имеет;  


Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не 
имеет; 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в 
родственных связях с указанными лицами не состоит 
 
Богданов Андрей Владимирович 
Год рождения - 1969 г. 
Образование/Высшее  
Сведения о работе за последние 5 лет: 
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Филиал открытого акционерного общества «ТНК - Менеджмент» «Региональный центр 
МТО» в г. Нижневартовске  
01.04.2003 г. - 30.09.2003 г. Директор филиала  
 
ООО «Региональный центр сервисных услуг Ижевск» 
06.08.2003 г. - Генеральный директор (по совместительству) 
01.10.2003 г. -04.04.2005 г.  Генеральный директор 
 
ЗАО «Региональный центр сервисных услуг ОНАКО» 
05.04.2005 г. -  31.12.2005  г. - Генеральный директор ЗАО «РУСУ-ОНАКО» 
 
ОАО «ТНК-Менеджмент» 
10.01.2006 г. - Директор по реструктуризации и отчуждению Управления вспомогательного 
производства Бизнес направления нефтесервисы 
01.08.2006 г. - 31.01.2007 г. – Директор департамента по реструктуризации и отчуждению 
Управления по развитию бизнеса направления нефтесервисы 
 
ЗАО «Интегра Менеджмент» 
03.12.2007 г. - Вице-президент по организационному развитию Управления нефтесервисов  
01.04.2008 г. - по н/в Вице-президент по организационному развитию 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
опционов не имеет; 


Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: доли не имеет; 


Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: доли не имеет;  


Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не 
имеет; 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в 
родственных связях с указанными лицами не состоит 
 
 
Мешкова Елена Валерьевна 
Год рождения - 1977 г. 
Образование/Высшее  
Сведения о работе за последние 5 лет:  
 
ООО «Новус-Н» 
29.01.2003 г. -08.08.2005 г. - Начальник отдела правового обеспечения внешнеэкономической 
деятельности 
 
ЗАО «Интегра Менеджмент» 
10.08.2005 г. - Директор юридического департамента Управления по стратегии и развитию 
бизнеса 
01.06.2007 г. - Директор департамента корпоративного управления Правового управления 
23.10.2007 г. - по н/в Вице-президент по корпоративному управлению 
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Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
опционов не имеет; 


Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: доли не имеет; 


Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: доли не имеет;  


Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не 
имеет; 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в 
родственных связях с указанными лицами не состоит 
 
Шульман Дмитрий Михайлович  
Год рождения: 195 7 
Сведения об образовании: высшее 
Сведения о работе за последние 5 лет: 
 
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»  
1998 г. -2003 г. - Начальник управления безопасности, директор департамента безопасности 
 
ОАО коммерческий банк «Стройкредит»  
2003 г. -2005 г. - Советник президента, заместитель председателя правления 
 
ЗАО «Интегра Менеджмент»   
2005 г. – 2006 г. -   Вице-президент по безопасности 
2006 г. - наст. время - Исполнительный вице-президент по обеспечению бизнеса 
 
ЗАО «Уралмаш-ВНИИБТ» 
май 2007-наст. время - директор по обеспечению бизнеса (по совместительству) 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
опционов не имеет; 


Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: доли не имеет; 


Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: доли не имеет;  


Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не 
имеет; 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в 
родственных связях с указанными лицами не состоит 
 
Бессонов Валерий Владимирович 
Год рождения – 1975 г. 
Образование – высшее 
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Сведения о работе за последние 5 лет% 
 
ООО «ТД «Транснефть» г. Москва 
2002 г. – 2004 г. – заместитель директора департамента 
 
ООО «Транснефтьлизинг» г. Москва 
2004 г. – 2006 г. – начальник управления 
 
ООО «Энерготехнология-НГСП» г. Москва 
2006 г. – 2007 г. начальник отдела 
 
Росэнерго 
2007 г. – по наст. время – начальник Управления нефтяной промышленности 
 
Доля в уставном капитале эмитента, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Родственные связи с иными лицами, водящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: отсутствуют 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве): отсутствуют 
 
 
Югов Александр Сергеевич 
Год рождения – 1981 г. 
Образование – высшее 
Сведения о работе за последние 5 лет: 
 
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 
2004 г. – по наст. время – Специалист 2 категории, специалист 1 категории отдела имущества 
организаций топливно-энергетического комплекса, ведущий специалист, советник Управления 
имущества организаций коммерческого сектора 
 
Доля в уставном капитале эмитента, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не 
имеет 
Родственные связи с иными лицами, водящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: отсутствуют 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве): отсутствуют 
 
Сергеева Анна Сергеевна 
Год рождения – 1983 г. 
Образование – высшее 
Сведения о работе за последние 5 лет: 
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Государственный университет управления Министерство образования РФ, г. Москва 
2001 г. - 2005 г. – Лаборант, Старший лаборант 
 
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 
2005 – по наст. время - Специалист 2 категории, специалист 1 категории отдела имущества 
организаций промышленности и строительства, ведущий специалист, ведущий специалист-
эксперт Управления имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления 
имущества организаций коммерческого сектора 
 
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) 
 
Оганов Гарри Сергеевич 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1997-2004 
Организация: Открытое акционерное общество «Буровая техника» 
Должность: Заведующий лабораториией проектирования строительства скважин 
 
Период: 2004- 2006 
Организация: Открытое акционерное общество «Буровая техника» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2006- 2007 
Организация: ЗАО «Уралмаш – ВНИИБТ»  
Должность: Управляющий директор ОАО НПО «Буровая техника» 
 
Период: 2007 – по настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Буровая техника» 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
Вознаграждения не выплачивались, льгот и компенсаций нет 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 
 
Структура: Ревизионная комиссия 
 
Компетенция Ревизионной комиссии в соответствии с уставом (учредительными документами) 


В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, 


заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с 
данными первичного бухгалтерского учета; 


- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого 
и статистического учета; 


- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых 
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Советом директоров Общества;  
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества 


за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности 


активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного 
капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка 
рекомендаций для органов управления Обществом; 


- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и 
услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, 
процентов по облигациям, погашении прочих обязательств; 


- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, 
годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для 
налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 


- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению 
договоров от имени Общества; 


- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным 
исполнительным органом, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания 
акционеров; 


- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества. 
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
 
Нигуманн Вахур Унович 
Год рождения -  1967 г. 
Образование - высшее 
Сведения о работе за последние 5 лет: 


 
ООО «МТК «ЮниТранс» 
2001 г.  – 2002 г. -  Начальник отдела службы внутреннего контроля 
 
Представительство ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология»  в г. Москве   
2002 г. – 2004 г. - Начальник службы финансовой отчетности и бухгалтерского учета 
 
Представительство Компании с ограниченной ответственностью в г. Москва «Ай Джи 
Холдингз Лимитед» (республика Кипр) 
2004 г. – 2005 г. - Нначальник службы финансовых операций предприятий ЯМАО 
 
ЗАО «Интегра Менеджмент»   
2005 г. – по наст. время - Директор департамента финансовой отчетности и налогового 
планирования 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не 
имеет родственных связей 
 
Смирнова Владислава Сергеевна 
Год рождения: 1978 г. 
Сведения об образовании: высшее 
Сведения о работе  за последние 5 лет: 


 







 31


«Эрнст Энд Янг (СНГ) Лимитед» (Кипр)  
2002 г.  – 2002 г.  - Специалист отдела аудита 
2002 г.  – 2003 г. - Эксперт отдела аудита 
2003 г.  – 2004 г. - Старший эксперт отдела аудита 
 
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»   
2004 г. – 2006 г. -  ведущий специалист отдела внутреннего аудита 
 
ЗАО «Интегра Менеджмент»   
2006 г. - 2006 г. - Главный специалист отдела международной финансовой отчетности 
Департамента финансовой отчетности и налогового планирования Финансового управления 
2006 г. - 2006 г. -  Руководитель группы машиностроения отдела международной финансовой 
отчетности Департамента финансовой отчетности и налогового планирования Финансового 
управления 
2006 г. – по наст. время - Руководитель группы машиностроения отдела консолидации 
финансовой и управленческой  отчетности Департамента финансовой отчетности и налогового 
планирования Финансового управления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не 
имеет родственных связей 
 
Уткин Сергей Васильевич 
Год рождения: 1959 г. 
Сведения об образовании: высшее 
Сведения о работе за последние 5 лет: 


 
ОАО «Компания РУСИА Петролеум»   
2002 г.– 2004 г. - Заместитель генерального директора в Представительстве ОАО «Компания 
РУСИА Петролеум»   
 
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»   
2004 г. – 2005 г. - Заместитель директора Департамента аудита разведки и добычи Управления 
аудита 
 
ОАО «Верхнечонскнефтегаз»   
2005 г. – 2006 г.  - Заместитель генерального директора по экономике и финансам 
 
ЗАО «Интегра Менеджмент»   
2006 г. – 2007 г. - Главный аудитор 
2007 г. - наст. время - Главный аудитор Управления внутреннего аудита 
 
ЗАО «Уралмаш-ВНИИБТ»   
2007 г. -наст. время - : Директор по аудиту (совместительство) 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не 
имеет родственных связей 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
Вознаграждения не выплачивались, льгот и компенсаций нет 
 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
 


 
Наименование показателя        Отчетный период       
Среднесписочная численность           
работников, чел.                      


92 


Доля сотрудников эмитента, имеющих    
высшее профессиональное образование,  
%                                     


60% 


Объем денежных средств, направленных  
на оплату труда, т.руб.                 


30012 


Объем денежных средств, направленных  
на социальное обеспечение,т. руб.       


1143 


Общий объем израсходованных денежных  
средств, т. руб.                         


31155 


 
 


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет 
 


VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента 
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении 


которых имелась заинтересованность 
 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество 548 
Номинальные держатели: 2 
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИБТ - Буровой 
инструмент» 
Сокращенное наименование: ООО «ВНИИБТ - Буровой инструмент» 
Место нахождения: 617143, Пермская обл., Очерский р-н, п. Павловский, ул. Труда, д.1 
Доля в уставном капитале эмитента: 55.9 % 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: 
Доля: 38% 
Управляющий пакетом: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 
Место нахождения: 103685. г. Москва, пер. Никольский, д.9 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): 
не предусмотрено 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале: нет 
 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Дата составления списка: 5 мая 2000 
 
Состав акционеров 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Акционерный коммерческий 
«Промышленно-торговый банк» 
Сокращенное наименование: ЗАО АК Промторгбанк 
Доля в уставном капитале эмитента: 22.56% 
 
Полное наименование: Министерство государственного имущества Российской федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: 38.00% 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уральские машиностроительные 
заводы»  
Сокращенное наименование: ОАО «Уральские машиностроительные заводы» 
Доля в уставном капитале эмитента: 22.29% 
 
Дата составления списка: 09 апреля 2001 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Акционерный коммерческий 
«Промышленно-торговый банк» 
Сокращенное наименование: ЗАО АК Промторгбанк 
Доля в уставном капитале эмитента: 24.05% 
 
Полное наименование: Министерство государственного имущества Российской федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: 38.00% 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные 
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора )» 
Сокращенное наименование: ОАО ОМЗ (Группа Уралмаш -Ижора) 
Доля в уставном капитале эмитента: 31.03% 
 
Дата составления списка: 21.05.2002 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Акционерный коммерческий 
«Промышленно-торговый банк» 
Сокращенное наименование: ЗАО АК Промторгбанк 
Доля в уставном капитале эмитента: 24.05% 
 
Полное наименование: Министерство государственного имущества Российской федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: 38.00% 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные 
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора )» 
Сокращенное наименование: ОАО ОМЗ (Группа Уралмаш -Ижора) 
Доля в уставном капитале эмитента: 31.03% 
 
Дата составления списка: 21 апреля  2003 
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Полное наименование: Министерство государственного имущества Российской федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: 38.00% 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные 
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора )» 
Сокращенное наименование: ОАО ОМЗ (Группа Уралмаш -Ижора) 
Доля в уставном капитале эмитента: 55.08% 
 
Дата составления списка: 21.05.2004 
Полное наименование: Специализированное государственное учреждение при правительстве 
РФ «Российский фонд федерального имущества» 
Доля в уставном капитале эмитента: 38% 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ- морские 
нефтегазовые проекты» 
Сокращенное наименование: ООО «ОМЗ-МНП» 
Доля в уставном капитале эмитента: 55.09% 
 
Дата составления списка: 28.05.2005 
Полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом  
Доля в уставном капитале эмитента: 38% 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИБТ – Буровой 
инструмент»Доля в уставном капитале эмитента: 55.09% 
 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность  
Не совершалось 
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 


 
Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку 
исполнения обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы. 
 


На 01.10.08 
 
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 
│ Вид дебиторской задолженности │    Срок наступления платежа    │ 
│                               ├──────────────┬─────────────────┤ 
│                               │До одного года│Свыше одного года│ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│Дебиторская       задолженность│   269 891    │     11 173      │ 
│покупателей и заказчиков,т.руб │              │                 │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│  в том числе просроченная,    │              │        X        │ 
│  т.руб.                       │   255 681    │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│Дебиторская  задолженность   по│              │                 │ 
│векселям к получению, т.руб.   │   92 774     │                 │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│  в том числе просроченная,    │              │        X        │ 
│  т.руб.                       │     -        │                 │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│Дебиторская       задолженность│              │                 │ 
│участников   (учредителей)   по│              │                 │ 
│взносам  в  уставный   капитал,│   -          │     -           │ 
│т.руб.                         │              │                 │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│  в том числе просроченная,    │              │        X        │ 
│  т.руб.                       │   -          │                 │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
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│Дебиторская  задолженность   по│              │                 │ 
│авансам выданным, т.руб.       │      9 690   │        -        │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│  в том числе просроченная,    │              │        X        │ 
│  т.руб.                       │      146     │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│Прочая              дебиторская│              │                 │ 
│задолженность,т. руб.          │     60 279   │       28        │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│  в том числе просроченная,    │              │        X        │ 
│  т.руб.                       │     5 575    │                 │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│Итого, т.руб.                  │    432 634   │      11 201     │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│  в том числе просроченная,    │    261 402   │        X        │ 
│  т.руб.                       │              │                 │ 
└───────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘ 


 
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента 


и иная финансовая информация 
 
 
7.1. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал прилагается 
 
7.2. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 


 
Указывается состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к 
ежеквартальному отчету. 
 
7.3. Сведения об учетной политике общества.  


 
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
 
За отчетный период объем экспортной выручки составил   15 893 941  руб. (12,7 %).  


 
7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 


Первоначальная стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала 
составляет 163 238 444 руб.  


Сумма начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала составляет  66 
021 375 руб. 


Существенных изменений в составе недвижимого имущества не было, увеличение 
первоначальной стоимости недвижимого имущества и суммы начисленной амортизации 
обусловлено отражением в бухгалтерском учете переноса основных средств из одной группы в 
другую на основании внутреннего приказа. 


 
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 


Судебных процессов, участие в которых существенно бы отразилось на финансово-
хозяйственной деятельности не было. 


 
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте 


и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала  эмитента  
362 614.0000 руб. 
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
не изменялся 
 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 
 
размер резервного фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного 
периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда); 
54 392 руб. 
размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода; 
не производились 
размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и 
направления использования этих средств. 
не использовался 
 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента  
 
Высший орган управления эмитента:  
Общее собрание акционеров 
 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания:  


Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 
чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты 
его проведения.  


В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 
за 50 дней до даты его проведения. 


В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, заказным письмом. 


 
Общество  вправе дополнительно информировать акционров о проведении общего 


собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также 
сеть интернет. 


 
Лица, органы, которые вправе созывать внеочередное собрание акционеров 
 


Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.  


Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом 
директоров Общества. 
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Порядок определения даты проведения собрания 
 


Внеочередное общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные 
Федеральным законом “Об акционерных обществах”. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания  высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений 
 


Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную 
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, определенный в уставе Общества.  


Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после 
окончания финансового года. 


Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами) 


 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 


участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, 
заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам 
проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии Общества 
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, 
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых 
отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и ревизионную комиссию 
Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав 
Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних 
документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений 
общего собрания акционеров, иная информация (материалы), перечень которой 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 
 
Нет 
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. 
 
Нет 
 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Не имеет 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Вид именные бездокументарные  
Категория (тип) обыкновенные 
Количество 10878440 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.025 руб. 
Дата регистрации: 11.06.1996 
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Регистрационный номер: 73-1"п"-6638 
 
 
Вид: именные бездокументарные 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
Количество: 3 626 120 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.025 руб.  
Дата регистрации: 11.06.1996 
Регистрационный номер: 73-1"п"-6638 
 
Права предоставляемые, акциями их владельцам:  
Акционеры Общества имеют право:  
а) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других  акционеров; 
б) получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от 
деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не 
полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости 
оплаченной доли акций; 
в) получать информацию, касающуюся деятельности Общества, в том числе данные о его 
бухгалтерском учете и отчетности, о его счете прибылей и убытков, в порядке и объемах, 
устанавливаемых Обществом; 
г) получать часть имущества или активов Общества, распределяемых в случае ликвидации 
Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют; 
д) получать сертификаты акций после полной оплаты ими соответствующих акций; 
е) участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и 
законодательством Российской Федерации; 
ж) участвовать в общих собраниях акционеров лично или через своих полномочных 
представителей; 
з) выдвигать предложения для рассмотрения общим собранием акционеров. Советом 
директоров и другими органами Общества; 
и) требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном 
статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
к) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Права акционера-владельца обыкновенных акций 


Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного 
фиксированного дивиденда.  Общая  сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой 
привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по 
итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% 
уставного капитала Общества. 
Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в 
определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по 
каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен 
быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно, начиная с 1 
июля, по 31 декабря после окончания финансового года и дополнительно в дату выплаты 
дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом 
размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть, увеличен до размера 
дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 


Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с 
правом голоса при решении вопросов: по реорганизации и ликвидации Общества; о внесении 
изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев 
привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и 
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(или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по 
привилегированным акциям. 


Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с 
собраний, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было 
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о не полной выплате 
дивидендов по привилегированным   акциям.   Право   акционеров   -   владельцев 
привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с 
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 
 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента  нет  
 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
нет 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
не обращаются 
 
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт) 
нет 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
нет 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
нет 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый регистратор» 
Место нахождения: г.Москва, ул. Буженинова, д. 30   
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00339 
Дата выдачи: 30.03.2006  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
 
 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
Информации нет 
 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 
Информации нет 
 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
а также о доходах по облигациям эмитента 
Вид: именные бездокументарные 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
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Размер дивидендов: 0,4 руб. 
Орган, принявший решение: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания: 27 мая 2003 
Отчетный период: за 2002 год 
Срок выплаты не позднее 31 декабря 2003 
8.10. Иные сведения 
Нет 
 
 





		ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

		Оглавление



		Введение

		I. Краткие сведения о лицах,

		 входящих в состав органов управления эмитента,

		сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а так же об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

		Номер корреспондентского счета: 30101810800000000139  в Отделении №  1 Московского ГТУ Банка России

		Номер телефона: (495) 952-35-33

		II. Основная информация

		о финансово-экономическом состоянии эмитента

		Потенциальные риски на рынке нефтегазового оборудования связаны с тем, что рост добычи нефти в РФ не сопровождается увеличением объемов бурения, что приводит к падению спроса на буровое оборудование. При этом основной характеристикой спроса является его резко выраженная цикличность. Потенциальные риски связаны также с реструктуризацией отрасли сервисных и буровых услуг, усилением конкуренции на российском рынке со стороны иностранных компаний, ростом импорта







		Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

		Основной целью экономической деятельности НПО следует считать увеличение удельного веса научно-технической продукции, проектных работ и инженерного сопровождения в общем объеме выручки от продаж.

		Приоритетными направлениями работы ОАО НПО «Буровая техника» в следующем году должны стать: улучшение качества  научно-технической продукции с целью повышения ее конкурентоспособности на мировом уровне, оптимизация основных видов деятельности и выделение ключевых позиций внутри одного вида, увеличение дохода от участия в проектных  работах, сотрудничество с отечественными и иностранными компаниями в области использования новой техники и технологии для бурения, крепления и ремонта скважин, а также в проектировании скважин, разработка, совершенствование и модернизация бурового инструмента и другой специальной техники для бурения и капитального ремонта скважин, сервисные услуги при их использовании в буровых предприятиях, в том числе на предприятиях «Интегра», участие на всех стадиях разработки месторождений – ТЭО, проекты и технологические схемы бурения, регламенты.

		5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

		Структура органов управления эмитента.





		Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

		Оганов Гарри Сергеевич

		Нигуманн Вахур Унович

		Смирнова Владислава Сергеевна

		Уткин Сергей Васильевич

		Порядок определения даты проведения собрания

















