
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества

«Славнефть -  Ярославский НПЗ им. Д. И. Менделеева» (Русойл) за 2002 год
I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Полное фирменное наименование -  Открытое акционерное общество «Славнефть -  Ярославский нефтеперерабатыва
ющий завод им. Д. И. Менделеева» (Русойл).

1.2 Место нахождения и почтовый адрес: 152321, Российская Федерация, Ярославская обл., Тутаевский p -он, поселок 
Константиновский.

1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер -  15.06.93, регистрационный номер 687.
Дата перерегистрации -  27.09.02, основной государственный регистрационный номер 1027601271103.
1.4 Сведения об уставном капитале
Уставный капитал общества составляет 145459 рублей, он разделен на 1670470 обыкновенных акций номинальной стоимос

тью 0,2 рубля на сумму 334094 рубля и 556825 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля на сумму 111365 
рублей.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 1.01.03, -  856.
1.5 Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций 

общества (от числа обыкновенных акций)
Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» -  61,63 процента;
«ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество» (номинальный держатель) -  32,33 процента.
1.6 Информация об аудиторе общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Подати», действующее на основании лицензии № 005692 на проведе

ние общего аудита, выданной Министерством финансов РФ от 1 июня 2000 года.
Почтовый адрес: 150000, ГСП, Ярославль, пр. Октября, 56.
1.7 Информация о реестродержателе общества:
Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», действующее на основании лицензии № 10-000-1000264 от 3.12.02, 

выданной федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, срок действия лицензии не установлен.
Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, 18, а/я 9.

II. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Производственная деятельность
За 2002 год производственная деятельность общества характеризуется следующими показателями:
План по переработке нефти выполнен на 100,3 процента.
План по глубине переработки нефти выполнен на 100,4 процента. Нефтяные потери по сравнению с прошлым годом снизились 

с 3,5 до 3,3 процента. В течение года произошли изменения в ассортименте производства нефтепродуктов, расширился ассор
тимент вырабатываемых смазок. В 2001 году предприятие вырабатывало 53 наименования товарной продукции, а в 2002 году -  
59 наименований. Несмотря на снижение общего выпуска товарной продукции на 7,1 процента, связанного с недопоставкой 
нефти и изменением конъюнктуры рынка, возросло по сравнению с прошлым годом производство дизельных масел на 1,0 про
цента и валовых присадок на 4,2 процента. Также в отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличен выход светлых 
нефтепродуктов от переработки нефти на 2 процента.

2.2 Инвестиционная деятельность, основные фонды
Инвестиционная деятельность общества была направлена на реконструкцию и техническое перевооружение объектов завода 

согласно утвержденному внутрипостроечному титульному списку. В отчетном году объем инвестиций превысил фактически дос
тигнутый уровень 2001 г.

2.3 Экологическая деятельность
Деятельность общества в области экологии и мероприятия, проведенные в 2002 г., позволили сократить количество отходов 

предприятия и их влияние на окружающую среду, улучшить работу очистных сооружений и сократить выбросы в атмосферу.
2.4 Техническая политика
В 2002 году техническая политика предприятия была направлена на удовлетворение потребностей рынка, вся вырабатывае

мая заводом продукция выпускалась в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ. Обоснованных рекламаций на выпускаемую 
продукцию не поступало.

2 .5  Финансовая деятельность
В 2002 году план по объему выручки от продаж товаров, услуг за отчетный год выполнен на 110,8 процента, по отношению к 

уровню прошлого года произошел рост выручки на 25,2 процента из-за изменения схемы формирования цены процессинга. 
Затраты на 1 рубль от продаж снижены по сравнению с плановыми затратами на 0,43 коп., что обусловлено ростом выручки от 
продаж.

Прибыль от продаж, услуг в 2002 году выше уровня прошлого года на 19,9 процента.
2.6 Социальная сфера
Предприятие является градообразующим. Численность поселка завода составляет 6200 человек. Численность проживающих в 

поселке и непосредственно связанных с заводом составляет 5100 человек. В отчетном году на балансе предприятия находились 
следующие объекты социального назначения: общежитие для временно и постоянно проживающих и заводские объекты -  торго
вый центр (магазин и столовая).

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
, В 2003 году общество продолжит оказание услуг по переработке давальческого сырья. Планирование закупок сырья, материа

лов для обеспечения потребностей производства будет производиться в соответствии с утвержденной производственной програм
мой, осуществляться на основании бизнес-плана 2003 года, утвержденного советом директоров предприятия 26.12.02, регламен
та взаимоотношений между ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «Славнефть -  ЯНПЗ им. Менделеева», заключенных договоров. Поставку 
давальческого сырья будет осуществлять ОАО «НГК «Славнефть». Будет продолжена реализация программы реконструкции и техни
ческого перевооружения завода.

IV. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
4.1 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть -  ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл) от 7.06.02 утвержден 

размер годовых дивидендов по итогам работы за 2001 год из расчета 1,13 руб. на каждую привилегированную акцию номинальной 
стоимостью 20 коп. На этом же собрании принято решение дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

4 .2  Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год
За отчетный период внеочередных общих собраний акционеров не было.
4 .3  Информация о деятельности совета директоров
Состав совета директоров: Н. М. Дюрик, В. В. Колонии, С. А. Котов, Л. Д. Кадагидзе, В. С. Бабайцев, О. В. Кондратьев, 

М. М. Чуркин. Председатель совета директоров -  Н. М. Дюрик. За отчетный период совет директоров провел 14 заседаний.
4 .4  Информация о деятельности исполнительных органов общества
Единоличный исполнительный орган *
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы открытому акционерному обществу «Нефтегазовая компания 

«Славнефть» (ОАО «НГК «Славнефть») решением годового общего собрания акционеров от 6.06.97 и продлены по решению обще
го собрания акционеров от 9.06.99.

Коллегиальный исполнительный орган
Годовым общим собранием акционеров от 7.06.02 было принято решение прекратить ОАО «НГК «Славнефть» исполнение 

полномочий коллегиального исполнительного органа с момента образования правления общества. В состав правления вошли: 
М. М. Чуркин, А. В. Усталое, И. В. Голубятников, А. Н. Чембулаев, Д. В. Копытов.

Главный исполнительный,директор 
Главный бухгалтер

sг-
М . М .  Чуркин.
Л. Б. Мамарина.


