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1. Общие сведения об акционерном обществе «Инвестгеосервис» 
 

Полное фирменное наименование общества 

на русском языке 

Акционерное общество «Инвестгеосервис» 

Сокращенное фирменное наименование 

общества на русском языке 

АО «Инвестгеосервис» 

Полное фирменное наименование общества 

на английском языке 

Joint-Stock Company «INVESTGEOSERVIS» 

Сокращенное фирменное наименование 

общества на английском языке 

JSC «IGS» 

Номер и дата выдачи свидетельства 

о государственной регистрации в качестве 

юридического лица 

Серия 77 № 008757138 от 07 декабря 2006 

года, выдано: Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. 

Москве 

Информация об аудиторе общества АО «БДО Юникон», г. Москва 

Адрес электронной почты Info@ingeos.ru 

Полное наименование и адрес 

реестродержателя 

Акционерное общество 

«Специализированный регистратор — 

Держатель реестра акционеров газовой 

промышленности» (АО «ДРАГА») 

Адрес: Российская Федерация, 117420, г. 

Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

 

Акционерное общество «Инвестгеосервис» (далее также Общество и/или Компания) 

создано в декабре 2006 года в городе Москве как единый центр корпоративного и 

производственно-хозяйственного управления и планирования в целях развития геологических 

услуг в минерально-сырьевом комплексе. На момент создания основной задачей компании 

являлось создание (приобретение) предприятий, оказывающих набор востребованных 

сервисных услуг, и координация их деятельности, формирование специализированных 

производственных предприятий с высокой эффективностью выполнения профильных видов 

работ и конкурентным уровнем стоимости услуг по сопровождению всего цикла строительства 

скважин. 

 

Структура активов АО «Инвестгеосервис» 

Всего по состоянию на 01.01.2019 года акционерное общество «Инвестгеосервис» 

владело акциями/долями двух компаний:  

 

№ 
п/п 

Наименование организации 
Дата 

приобретения 
Доля ИГС Сфера деятельности 

1 
ООО «Нова Энергетические 
Услуги» 

12.02.2007 99,9970% Строительство скважин 

2 
IGS DRILLING LTD (АЙ-ДЖИ-ЭС 
ДРИЛЛИНГ ЛТД) 

30.10.2015 100,0000% Холдинговая деятельность 

 

В 2019 году было создано 100% дочернее общество «ИГС Мобайл Дриллинг». Также в 

группу компаний «Инвестгеосервис» входят ООО «ИГС-Авто» и ООО «ИГС Технология» (100% 

долей которых принадлежит ООО» Нова Энергетические Услуги»).  
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2. Положение в отрасли 

 

2.1. Основные стратегические задачи группы компаний «Инвестгеосервис» и 

приоритетные направления деятельности и отчет совета директоров о результатах 

развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 

 

Основные производственные и финансовые показатели (консолидировано по группе 

компаний «Инвестгеосервис»).  

 

 

Единицы 2018 2019 

Производственные показатели 

  Проходка метры 413 192 424 987 

Финансовые показатели 

 

 
Выручка  млн. руб. 17 840 22 821 

EBITDA млн. руб. 1 543 4 545  

EBIT млн. руб. -36 2 072 

Чистая прибыль млн. руб. -809 1 326 

 

 

 
 

 

Основными направлениями деятельности группы компаний «Инвестгеосервис» 

(далее – ГК «Инвестгеосервис») являются строительство эксплуатационных и разведочных, 

нефтяных и газовых скважин различных конструкций и назначений, интегрированное 

управление проектами, предоставление услуг по цементированию скважин и другим 

технологическим операциям. ГК «Инвестгеосервис» в настоящее время осуществляет свою 

деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, 

Республики Коми.   

В связи с истощением в последние годы традиционных нефтегазовых месторождений и 

усложнением условий добычи возрастает спрос на применение высоких технологий при 

строительстве эксплуатационных скважин, в том числе горизонтальных, с большим отходом от 

вертикали (ERD), глубоких разведочных скважин и многоствольных скважин. Кроме того, на 

месторождениях ЯНАО увеличиваются объемы работ по строительству скважин на глубокие 

ачимовские и юрские горизонты, характеризующиеся аномально высоким пластовым 

давлением и температурами, чередованием плотных и разуплотненных пропластков, 

коллекторов и покрышек, присутствием клиноформенных образований, невыдержанностью 

пластов как по площади, так и по разрезу. Указанные геологические условия диктуют 

необходимость применения дорогостоящего бурового и внутрискважинного оборудования. 
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Одними из ключевых условий при выборе буровых подрядчиков на конкурсных торгах являются 

возрастающие требования Заказчиков к оснащенности, и сроку полезного использования 

бурового оборудования, соблюдению требований промышленной и экологической 

безопасности.  

В части контрактных условий ряд заказчиков применяет договоры «по суточной ставке» 

для работ по эксплуатационному бурению и зарезкам боковых стволов скважин. ГК 

«Инвестгеосервис» стремится к повышению конкурентоспособности на рынке буровых работ и 

специализации в соответствии с требованиями рынка.  

Перспективные направления деятельности ГК «Инвестгеосервис»: решением совета 

директоров АО «Инвестгеосервис» (Протокол №150 от 06.11.2019) принята Стратегия ГК 

«Инвестгеосервис» до 2025 года. Стратегический фокус группы связан с построением 

высокоэффективной нефтесервисной компании на основе сегмента строительства скважин. 

Ключевыми стратегическими векторами компании являются:  

• Переход от стратегии расширения рынка к повышению эффективности; 

• Работа в регионах с долгосрочным потенциалом роста (ЯНАО, Восточная Сибирь); 

• Выбор проектов, обеспечивающих рост прибыли. 

При реализации поставленных целей менеджмент ГК «Инвестгеосервис» стремится к 

решению следующих задач: 

• снижение рисков, связанных с операционной деятельностью; 

• повышение экономической эффективности проектов. 

 

Основными целевыми заказчиками услуг по строительству скважин являются ПАО 

«НОВАТЭК», ПАО «Газпром нефть» и другие заказчики. В 2019 году с указанными заказчиками 

заключены новые контракты на строительство эксплуатационных и разведочных скважин.  

 

2.2. Динамика развития отрасли 

 

Рынок услуг по строительству эксплуатационных и разведочных скважин во многом 

связан с объемами добычи нефти и газа. В 2019 году Россия вышла на рекордные объемы 

добычи и экспорта газа и увеличила добычу нефти. В частности, добыча газа по итогам 2019 

года обновила исторический максимум и увеличилась на 1,7% по сравнению с прошлогодними 

показателями. На этот результат во многом повлиял запуск производства сжиженного 

природного газа на проекте «Ямал СПГ».  

Рынок бурения в 2019 г. оставался привлекательным для инвесторов, ввиду активности 

нефтегазовых компаний по поддержанию текущего уровня добычи и разработки новых 

месторождений. Связано это с тем, что поддержание производства на существующих 

месторождениях заключает в себе значительные сложности и нефтедобывающие компании 

переходят к разработке новых месторождений в таких регионах, как Восточная Сибирь, 

северные районы ЯНАО, НАО, Коми, где необходимы более высокие затраты.    

 

3. Экологическая и социальная ответственность 

В ГК «Инвестгеосервис» проводится систематическая работа, направленная на снижение 

травматизма и происшествий в области охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности.  

В 2019 году проведена кампания по вовлечению всех участников производственного 

процесса в оценку рисков и обеспечение безопасного рабочего места. Любой работник может 

сообщить о наличии опасных условий или опасных действий посредством заполнения 

специальной СПАС-карты. Завершен пилотный проект по цифровизации этого процесса, 

запущено в разработку программное обеспечение для сообщения о любых опасностях с 

мобильного устройства работников, что позволит обеспечить прямой контакт рабочего 

персонала с высшим руководством Компании. Внедрена программа мотивации за активное 

участие в выявлении опасных действий и опасных условий. 

Сформирована электронная база данных по происшествиям прошедших периодов. 

Фиксируются происшествия любой категории тяжести, включая микротравмы, ухудшение 

состояния здоровья, потенциально опасные ситуации без последствий. 
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Регламентирован порядок управления отходами производства и потребления на 

объектах ГК «Инвестгеосервис». Конкретизированы требования к содержанию кустовых 

площадок в состоянии, не наносящем ущерб окружающей природной среде. 

С целью повышения защиты работников от воздействия вредных и опасных факторов 

производственной среды актуализированы требования к зимней и летней специальной одежде 

в корпоративном стиле, разработан стандарт по обеспечению работников ГК специальной 

одеждой, специальной обувью, другими средствами индивидуальной защиты. 

Внедрена практика проведения регулярных акций по производственной безопасности 

непосредственно на объектах ведения работ для повышения внимания к вопросам 

производственной безопасности. 

Во исполнение трудового законодательства, для защиты здоровья работников все 

общества ГК «Инвестгеосервис» организовали централизованное прохождение первичных, 

периодических, предвахтовых медицинских осмотров (для выявления нарушений в здоровье 

работников, препятствующих выполнению производственных задач, до заезда на объект) на 

основании договоров, заключаемых обществами с проверенными аккредитованными 

медицинскими учреждениями. 

Проведено тестирование программно-аппаратного комплекса Медис для дистанционного 

ежедневного предсменного, предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

персонала. 

В рамках ресертификационного аудита АО «Инвестгеосервис» подтвердило соответствие 

требованиям международных стандартов в области качества и экологического менеджмента, а 

также перешло на новый международный стандарт ISO 45001:2018 в области менеджмента 

профессионального здоровья и безопасности, что подтверждено соответствующими 

сертификатами.  

Актуализированы нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам АО «Инвестгеосервис». 

В ООО «Нова Энергетические услуги» проведена доработка программы 1С_ЗУП для 

возможности информирования работников и их руководителей о сроках истечения документов, 

необходимых для нахождения на производственных объектах (рассылка на электронную почту 

и сотовый телефон). 

 

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью группы 

компаний «Инвестгеосервис» 

 

Ключевые риски ГК «Инвестгеосервис» связаны с основной деятельностью по 

строительству нефтегазовых скважин.  

Компания рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов 

стратегического управления и внутреннего контроля. Управление рисками предполагает 

внимание ко всем видам существенных рисков, затрагивающих все бизнес-процессы Компании. 

Уровень риска зависит от множества факторов, как связанных с деятельностью предприятия, 

так и не зависящих от нее. 

Менеджмент Компании в своей деятельности придерживается решений, позволяющих 

нивелировать негативное влияние рисков на достижение стратегических целей. Компания 

ведет систематический мониторинг рисков при реализации текущих операций и прилагает 

максимум усилий для их предотвращения и снижения негативных последствий в случае их 

появления.  

 

Отраслевые риски 

Нефтесервисная отрасль является частью нефтегазовой отрасли, оказывая услуги по 

строительству скважин, а также широкий комплекс работ/услуг, связанных с разработкой и 

геологоразведкой месторождений.  

В настоящее время нефтесервисная отрасль выделена в отдельный рыночный сегмент. 

Изменение объемов производства в нефтегазовой отрасли влечет за собой прямое изменение 

объемов потребления работ/услуг, оказываемых нефтесервисными компаниями. В этой связи, 

зависимость объемов работ нефтесервисных компаний от активности добывающих компаний 
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может повлечь риски по их уменьшению, но с другой стороны и возможности по их увеличению 

в периоды благоприятной конъюнктуры цен на нефть на мировых рынках. 

Консолидация нефтесервисных активов добывающими компаниями, может сузить 

свободный объем нефтесервисного рынка, усилить ценовое давление и конкуренцию между 

независимыми участниками рынка.  

Данные факторы могут оказывать непосредственное влияние на деятельность Компании 

в части получения объемов работ и исполнения принятых на себя обязательств. 

Для минимизации отраслевых рисков и повышения собственной конкурентоспособности 

Компания предпринимает следующие меры: 

- предоставление комплекса работ/услуг по строительству скважин, включая 

сопутствующие сервисные работы и услуги «под ключ»;  

- заключение долгосрочных контрактов; 

- диверсификация клиентской базы по заказчикам и регионам; 

- применение высокотехнологичного бурового оборудования и технологических 

сервисов; 

- прохождение сертификационных аудитов и соответствие высоким требованиям в 

области ОТ, ПБ и ООС. 

 

Стратегические риски 

Стратегическое развитие Компании связано с органическим ростом в сегменте 

строительства нефтегазовых скважин, где Компания имеет высокую техническую и 

технологическую компетенцию. Стратегический план Компании разрабатывается не менее чем 

на 5 лет и подлежит периодическому анализу на предмет существенных отклонений. 

Стратегическое планирование обеспечивает высокую степень детализации операционной, 

инвестиционной и финансовой стратегии Компании.  

Компания в долгосрочной перспективе не намерена менять характер своей деятельности. 

В связи с вышеперечисленным риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития 

Компании, является незначительным. 

 
Операционные риски 

Основные операционные риски связаны с процессом строительства скважин. На 

Основные операционные риски связаны с процессом строительства скважин. На 

эффективность процесса строительства скважин влияют геологические, технические, 

технологические и другие факторы. Одним из основных критериев оценки эффективности 

основного производства является минимизация непроизводительного времени в общем 

балансе времени, затраченного на строительство скважин.  

Компания в процессе производства подбирает технические и технологические решения 

наилучшим образом соответствующие требованиям конкретных проектов для достижения 

высокого качества строительства скважин. Кроме того, в Компании внедрена проектная система 

управления производством, что позволяет осуществлять контроль на всех этапах 

строительства скважин в круглосуточном режиме, выявлять отклонения на ранней стадии и 

принимать оперативные корректирующие решения.   

 
Коммерческие риски 

Ценовая политика заказчиков может оказать влияние на изменение цен на закупаемые 

нефтесервисные работы/услуги на этапе проведения тендерных процедур. При снижении цен 

на нефть возможно сокращение заказчиками программ бурения или капитальных вложений в 

геологоразведку и разработку месторождений.  

В периоды снижения цен на нефть добывающие компании сокращают капитальные 

вложения прежде всего в новые проекты с большими сроками окупаемости -   геологоразведку 

и разработку новых месторождений. При этом капитальные вложения в поддержание 

действующего уровня добычи, остаются, как правило, без изменений, для обеспечения 

контрактных обязательств по нефтегазовым поставкам. Вместе с тем, текущее состояние 
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нефтегазовой отрасли характеризуется необходимостью разработки новых месторождений для 

роста и поддержания действующих объемов добычи.  

При принятии решений по участию в тендерах на строительство скважин Компания 

анализирует и принимает во внимание такие критерии потенциальных контрактов как: 

долгосрочность реализации проектов, контрактные обязательства, ценовые параметры, 

инвестиционная окупаемость проектов, прочие критерии. На основе проведенного анализа 

принимаются решения по участию в тендерах и контрактованию объемов работ по 

строительству скважин на приемлемых для Компании условиях. 

 
Инвестиционные риски 

Строительство скважин является капиталоемким процессом, требующим привлечения 

дорогостоящего бурового и технологического оборудования. Основные инвестиционные риски 

связаны с достижением окупаемости капитальных вложений в рамках сроков строительства 

скважин в рамках конкретных буровых проектов. Практика проведения тендерных процедур 

основными заказчиками в 2016-2019 гг. показывает переход на ряде проектов к долгосрочному 

(до 3-5 лет) контрактованию буровых работ, что является позитивным изменением на 

нефтесервисном рынке.  

Каждая закупаемая в Компании буровая установка рассматривается как отдельный 

инвестиционный проект, с расчетом необходимых финансовых параметров и кавенант. В 

Компании действует сбалансированная система принятия инвестиционных решений: 

инвестиционные проекты представляется на рассмотрение комитету по стратегии и 

инвестициям и после их одобрения выносятся на утверждение Совета директоров. Данная 

система принятия инвестиционных решений позволяет минимизировать влияние существенных 

инвестиционных рисков на деятельность Компании. 

 

Правовые риски 

ГК «Инвестгеосервис» строит свою деятельность на основе строгого соответствия 

законодательству РФ. Вносимые изменения в законодательные акты Российской Федерации 

оказывают непосредственное влияние на деятельность Обществ группы компаний.  

АО «Инвестгеосервис» на регулярной основе отслеживает и своевременно реагирует на 

изменения в законодательстве РФ, а также стремится к конструктивному диалогу с 

регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики. Группа компаний 

осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также 

оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных 

арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном 

порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, 

возникающих в процессе осуществления деятельности. 

 

5. Корпоративное управление 

 

5.1. Кодекс корпоративного управления. 

Письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 06-

52/2463 акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации в целях 

совершенствования управления акционерными обществами, обеспечения прав и законных 

интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам, было 

рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 

марта 2014 года Советом директоров Банка России. 

Указанный кодекс носит рекомендательный характер, раскрывает и дополняет положения 

закона «Об акционерных обществах». 

АО «Инвестгеосервис» в своей деятельности стремится учитывать положения Кодекса 

корпоративного управления. Представляется, что на данном этапе развития общества 

следование всем рекомендациям не является целесообразным – рекомендации в основном 

рассчитаны на публичные компании.  
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5.2. Совет директоров 

С 01 января 2019 года до 29 мая 2019 года в АО «Инвестгеосервис» действовал совет 

директоров в количестве 7 человек (Протокол №43 общего собрания акционеров от 31.05.2018 

года). Состав совета директоров: 

- Кекух Сергей Григорьевич (председатель совета директоров), 

- Кормилицин Андрей Юрьевич, 

- Левинзон Григорий Иосифович, 

- Матевосов Андрей Рафаэлович, 

- Нейгебауэр Эдуард Владимирович, 

- Нордслеттен Гуннар, 

- Туктаров Дамир Хатипович. 

 

Общим собранием акционеров от 29 мая 2019 года (Протокол № 44) в совет директоров 

избраны 7 человек: 

- Кекух Сергей Григорьевич (председатель совета директоров), 

- Кормилицин Андрей Юрьевич, 

- Левинзон Григорий Иосифович, 

- Матевосов Андрей Рафаэлович, 

- Наталенко Сергей Александрович 

- Нейгебауэр Эдуард Владимирович, 

- Туктаров Дамир Хатипович. 

В компетенцию совета директоров АО «Инвестгеосервис» входит стратегическое 

руководство деятельностью компании в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом АО «Инвестгеосервис». Совет 

директоров несет ответственность перед акционерами, обеспечивает эффективную работу 

компании с целью увеличения акционерной стоимости. 

Совет директоров определяет стратегию развития и приоритетные направления 

деятельности компании, утверждает долгосрочные и годовые бизнес-планы, рассматривает 

вопросы финансовой деятельности, внутреннего контроля, управления рисками и другие 

вопросы, относящиеся к его компетенции, включая оптимизацию корпоративной структуры и 

структуры капитала, одобрение крупных сделок, принятие решений по инвестиционным 

проектам, рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, созыв 

собраний акционеров.  

Члены совета директоров АО «Инвестгеосервис» владеют необходимыми знаниями по 

стратегическим, финансовым вопросам и опытом ведения коммерческой деятельности в 

буровых и нефтегазовых компаниях. Для детального изучения и понимания деятельности 

компании, стратегии развития и основных рисков члены совета директоров проводят встречи с 

высшим руководством АО «Инвестгеосервис». Члены Совета директоров также имеют 

возможность проводить формальные и неформальные встречи с руководителями среднего 

звена для обсуждения различных вопросов и регулярного обмена информацией, необходимой 

для работы на заседаниях и принятия взвешенных своевременных решений. 

 

При совете директоров АО «Инвестгеосервис» функционируют три комитета: Комитет по 

аудиту, Комитет по стратегии и инвестициям и Комитет по кадрам и вознаграждениям в 

следующем составе:  

Член совета директоров Участие в комитетах 

Кекух Сергей Григорьевич 
 

Комитет по стратегии и инвестициям 
Комитет по кадрам и вознаграждениям 
 

Кормилицин Андрей Юрьевич 
 

Комитет по аудиту  
 

Левинзон Григорий Иосифович 
 

Комитет по аудиту 
Комитет по кадрам и вознаграждениям 
 

Матевосов Андрей Рафаэлович 
 

Комитет по стратегии и инвестициям 
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Нейгебауэр Эдуард Владимирович 
 

Комитет по аудиту 
Комитет по кадрам и вознаграждениям 
 

Наталенко Сергей Александрович 
 

Комитет по стратегии и инвестициям 
 

Туктаров Дамир Хатипович  
 

Комитет по стратегии и инвестициям 

 

Комитеты вырабатывают рекомендации для совета директоров по различным вопросам 

его деятельности. 

 

Сведения о членах совета директоров АО «Инвестгеосервис». 

 

Кекух Сергей Григорьевич 

Председатель совета директоров, член комитета по стратегии и инвестициям совета 

директоров.  

 

Год рождения – 1951 г.  

Окончил Тюменский индустриальный институт в 1973 году.  

Должности за последние несколько лет: 

- директор Департамента природно-ресурсного регулирования и развития 

нефтегазового комплекса администрации ЯНАО, 

- заместитель генерального директора по проектам нефтегазового комплекса АО 

«Инвестгеосервис», 

- генеральный директор АО «Инвестгеосервис», 

- советник генерального директора, 

- с июня 2012 года по настоящее время занимает должность председателя совета 

директоров АО «Инвестгеосервис». 

 

Организатор геологоразведочных работ в заполярных районах ЯНАО. Принимал 

непосредственное участие в открытии и разведке Северо-Тамбейского, Тасийского, Западно-

Сеяхинского, Западно-Тамбейского и др. газоконденсатных месторождений.  

Заслуженный геолог РФ (2002). Награжден медалью "За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сибири" (1984). 

Доли в уставном капитале АО «Инвестгеосервис» не имеет. 

Сделок с акциями АО «Инвестгеосервис» в 2019 году не заключал.  

Количество акций АО «Инвестгеосервис» каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам АО 

«Инвестгеосервис»: компания не выпускала опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ АО «Инвестгеосервис»: лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления АО «Инвестгеосервис» и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью компании: родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица 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: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
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Кормилицин Андрей Юрьевич 

Член совета директоров, член комитета по стратегии и инвестициям совета директоров, 

член комитета по аудиту совета директоров, член комитета по стратегии и инвестиции совета 

директоров. 

 

Год рождения – 1977 г. 

Закончил Институт международных экономических отношений Финансовой академии при 

Правительстве РФ.  

Должности за последние несколько лет: 

- Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО); 

- член совета директоров ОАО «Стройтрансгаз», ЗАО «НИПИ «ИнжГео», ОАО 

«Южный инженерный центр энергетики», «Eriell Group International Limited», «New 

Tech Services Holding Limited», ООО «Бизнес-Тренд», ОАО «ЭНЕКС», ООО «Центр 

речевых технологий», ОАО «Научно-технический центр «РАТЭК», «Alvansa Limited» 

и др. 

 

В Газпромбанке возглавляет направление по реализации проектов прямых инвестиций и 

управления активами атомного и нефтегазового машиностроения, атомного, нефтегазового, 

энергетического инжиниринга и строительства, нефтесервисных услуг. 

Принимал активное участие в организации и сопровождении сделок продажи и 

приобретения, выхода на IPO в интересах компаний различных секторов российской экономики, 

включая машиностроение, металлургию, телекоммуникации, медиа-сектор, пищевую 

промышленность и розничную торговлю. 

Имеет более 10 лет опыта работы в сфере инвестиционной деятельности.  

 

Доли в уставном капитале АО «Инвестгеосервис» не имеет. 

Сделок с акциями АО «Инвестгеосервис» в 2019 году не заключал. 

Количество акций АО «Инвестгеосервис» каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам АО 

«Инвестгеосервис»: компания не выпускала опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ АО «Инвестгеосервис»: лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления АО «Инвестгеосервис» и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью компании: родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица 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: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 

Левинзон Григорий Иосифович 

Член совета директоров, председатель комитета по кадрам и вознаграждениям совета 

директоров, член комитета по аудиту совета директоров. 

 

Год рождения – 1980 г. 

В 2001 году окончил Тюменский Государственный Институт мировой экономики, 

управления и права (присуждена степень Бакалавра Экономики по направлению 

«ЭКОНОМИКА»). 

В 2002 году присвоена дополнительная квалификация «Переводчик в области 

профессиональной коммуникации». 
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В 2002 году окончил Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет (по 

специальности «Маркетинг», с отличием). 

Должности за последние несколько лет: 

- Старший Аналитик, Департамент Корпоративных Финансов ОАО «НОВАТЭК»; 

- Финансовый Контролер, ОАО «НОВАТЭК» представительство (Великобритания); 

- Менеджер по инвестиционным проектам, «ЭВИ КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД» 

(Великобритания). 

 

Доли в уставном капитале АО «Инвестгеосервис» не имеет. 

Сделок с акциями АО «Инвестгеосервис» в 2019 году не заключал. 

Количество акций АО «Инвестгеосервис» каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам АО 

«Инвестгеосервис»: компания не выпускала опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ АО «Инвестгеосервис»: лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления АО «Инвестгеосервис» и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью компании: родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица 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: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 

Матевосов Андрей Рафаэлович 

Член совета директоров, член комитета по стратегии и инвестициям совета директоров. 

 

Год рождения – 1962 г. 

В 1985 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова.  

Должности за последние несколько лет: 

- Генеральный директор АО «Роснефть-Пурнефтегаз», 

- Генеральный директор ОАО «Сибнефть - Ноябрьскнефтегаз», 

- Вице-президент (разведка и добыча) ОАО «Сибнефть», 

- Генеральный директор ООО «НГК «Горный», 

- Генеральный директор ООО «НРК-Технология». 

 

Принимал непосредственное участие в реализации проектов по запуску в разработку и 

эксплуатацию более 10-ти месторождений в Западной Сибири. Почетный нефтяник 

министерства энергетики (2000). Является руководителем группы компаний, осуществляющих 

сервисную поддержку и добычу углеводородов в нефтяной отрасли. 

 

Доли в уставном капитале АО «Инвестгеосервис» не имеет. 

Сделок с акциями АО «Инвестгеосервис» в 2019 году не заключал.  

Количество акций АО «Инвестгеосервис» каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам АО 

«Инвестгеосервис»: компания не выпускала опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ АО «Инвестгеосервис»: лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления АО «Инвестгеосервис» и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью компании: родственных связей нет. 
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Сведения о привлечении лица 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: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 

Нейгебауэр Эдуард Владимирович 

Член совета директоров, председатель комитета по аудиту совета директоров, член 

комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров. 

 

Год рождения – 1972 г. 

Окончил Уральскую государственную юридическую академию в 1994 году.  

Должности за последние несколько лет: 

- генеральный директор ЗАО «Горная компания «ВЕРТЕКС»; 

- член Совета директоров ЗАО «Горная компания «ВЕРТЕКС»; 

- член Совета директоров ООО «Хужир Энтерпрайз»;  

- директор московского филиала «ЭВИ КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД» (Великобритания). 

 

Специалист в области ценных бумаг, инвестиций и управления, более 10 лет проработал 

на руководящих должностях в инвестиционных компаниях. Курировал проекты прямых 

инвестиций, построения холдинговой структуры групп компаний, реализацию сделок 

приобретения крупных пакетов акций компаний в сферах золотодобычи, нефтедобычи, 

электроэнергетики и электросвязи.  

В 2001 году получил квалификационный аттестат специалиста, выданный Федеральной 

комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).  

Доли в уставном капитале АО «Инвестгеосервис» не имеет. 

Сделок с акциями АО «Инвестгеосервис» в 2019 году не заключал. 

Количество акций АО «Инвестгеосервис» каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам АО 

«Инвестгеосервис»: компания не выпускала опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ АО «Инвестгеосервис»: лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления АО «Инвестгеосервис» и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью компании: родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица 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: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 

Наталенко Сергей Александрович 

Член совета директоров, член комитета по стратегии и инвестициям. 

 

Год рождения – 1976 г. 

В 1998 году. окончил бизнес-школу Университета Аляски (University of Alaska Anchorage). 

В 1999 году окончил Северный международный университет в г. Магадане по 

специализации «Экономика и управление в отраслях горной промышленности».  

Должности за последние несколько лет:  
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- директор по внешним связям ООО «ОМЗ – Морские и нефтегазовые проекты»; 

- член Совета директоров ОАО «Завод «Красное Сормово»; 

- генеральный директор ЗАО «Северо-Тихоокеанская угольная компания»; 

- генеральный директор ЗАО «Горная компания «ВЕРТЕКС»; 

- заместитель директора московского филиала «ЭВИ КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД» 

(Великобритания).  

 

Доли в уставном капитале АО «Инвестгеосервис» не имеет. 

Сделок с акциями АО «Инвестгеосервис» в 2019 году не заключал. 

Количество акций АО «Инвестгеосервис» каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам АО 

«Инвестгеосервис»: компания не выпускала опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ АО «Инвестгеосервис»: лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления АО «Инвестгеосервис» и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью компании: родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица 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: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 

Туктаров Дамир Хатипович 

Член совета директоров, председатель комитета по стратегии и инвестициям совета 

директоров. 

 

Год рождения – 1975 г. 

Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет в 1997 году.   

 

Должности за последние несколько лет: 

- Управляющий директор ООО «Смит Продакшн Технолоджи», 2008-2011 гг. 

- Заместитель генерального директора по управлению буровым сервисом, ООО 

«РН-Бурение», 2011-2012 гг. 

- Заместитель директора департамента бурения, скважинных технологий и 

супервайзинга, ОАО «Нефтяная Компания «Роснефть» 2012 г. 

- Генеральный директор АО «Инвестгеосервис», с 2013 года по настоящее время 

(31.12.2019). 

 

Доли в уставном капитале АО «Инвестгеосервис» не имеет. 

Сделок с акциями АО «Инвестгеосервис» в 2019 году не заключал. 

Количество акций АО «Инвестгеосервис» каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам АО 

«Инвестгеосервис»: компания не выпускала опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ АО «Инвестгеосервис»: лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления АО «Инвестгеосервис» и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью компании: родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом 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 Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 

5.3. Генеральный директор 

 

С 19 января 2013 года на должность генерального директора назначен Туктаров Дамир 

Хатипович (протокол совета директоров АО «Инвестгеосервис» № 38 от 18 января 2013 года, 
протокол совета директоров АО «Инвестгеосервис» № 80 от 22 декабря 2015 года, протокол 

совета директоров АО «Инвестгеосервис» № 137 от 18 декабря 2018 года).  

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная 

сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, а также дополнительное 

вознаграждение, определяемое советом директоров. 

 

Сведения о генеральном директоре АО «Инвестгеосервис» 

 

Туктаров Дамир Хатипович
 

Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет в 1997 году.   

 

Год рождения – 1975 г. 

Должности за последние несколько лет: 

- Управляющий директор ООО «Смит Продакшн Технолоджи», 2008-2011 гг. 

- Заместитель генерального директора по управлению буровым сервисом, ООО 

«РН-Бурение», 2011-2012 гг. 

- Заместитель директора департамента бурения, скважинных технологий и 

супервайзинга, ОАО «Нефтяная Компания «Роснефть» 2012 г. 

- Генеральный директор АО «Инвестгеосервис», 2013 года по настоящее время 

(31.12.2018). 

 

Доли в уставном капитале АО «Инвестгеосервис» не имеет. 

Сделок с акциями АО «Инвестгеосервис» в 2019 году не заключал. 

С января 2013 года по настоящее время (31 декабря 2019 года) занимает должность 

генерального директора АО «Инвестгеосервис». 

 

5.4. Отчет о выплате дивидендов  

 

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроке, форме его выплаты 

принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров 

АО «Инвестгеосервис». Дивиденды могут выплачиваться ежеквартально, размер дивидендов 

зависит от рыночных условий, денежного потока от деятельности, структуры капитала. 

В 2019 году общим собранием акционеров было принято решение (Протокол № 44 от 29 

мая 2019 года) прибыль не распределять (в том числе не выплачивать (не объявлять) 

дивиденды).   

 

5.5. Изменение корпоративной структуры 

 

В представленной ниже таблице приводятся данные о долях АО «Инвестгеосервис» в 

дочерних компаниях по состоянию на 31.12.2019 года. В 2019г. было принято решение о 

создании ООО «ИГС Мобайл Дриллинг». 

 

№ 
п/п 

Наименование организации 
Дата 

приобретения 
Доля ИГС Сфера деятельности 
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1 
ООО «Нова Энергетические 
Услуги» 

12.02.2007 99,9970% Строительство скважин 

2 
IGS DRILLING LTD (АЙ-ДЖИ-ЭС 
ДРИЛЛИНГ ЛТД) 

30.10.2015 100,0000% 
Холдинговая 
деятельность 

3 ООО «ИГС Мобайл Дриллинг» 09.09.2019 100,0000% 
Строительство скважин с 
привлечением МБУ 

 

Также в группу компаний «Инвестгеосервис» входят ООО «ИГС-Авто» и ООО «ИГС 

Технология» (100% долей которых принадлежит ООО» Нова Энергетические Услуги»).  

 
6. Политика в области вознаграждений и компенсации расходов 

 

С июля 2015 года в акционерном обществе «Инвестгеосервис» действует Положение о 

премировании работников. Согласно утвержденному положению в Обществе действуют 

следующие виды премирования:  

1. Ежемесячное - выплачивается при выполнении показателей премирования.  

2. Квартальное - выплачивается при выполнении показателей премирования.  

3. Годовое премирование (если фактическое значение показателя EBITDA по итогам года 

равно или ниже 90% от планового, премирование работников не производится):  

 

- Топ-менеджменту компании - на основе ключевых показателей эффективности 

(КПЭ), начисляется работникам за время, отработанное в оценочном периоде и 

выплачивается в размере, который определяется в соответствии с условиями 

премирования топ-менеджмента Группы Инвестгеосервис (утверждаются 

ежегодно советом директоров АО «Инвестгеосервис»).  

- Прочие работники – на основании оценки личной эффективности в оценочном 

периоде, производится непосредственным и вышестоящим руководителем (при 

участии функционального руководителя) исходя из личного вклада в достижение 

запланированных результатов.  

4. Индивидуальное премирование. Работникам Общества могут быть установлены 

индивидуальные показатели премирования. Данное условие в обязательном порядке вносится 

в Трудовой договор.  

Виды индивидуального премирования:  

- ежемесячное - выплачивается при выполнении показателей премирования;  

- квартальное - выплачивается при выполнении показателей премирования.  

 

5. Решением внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества 

«Инвестгеосервис» от 02 сентября 2019 года (протокол № 45 от 03 сентября) утверждено  

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО 

«Инвестгеосервис» 

  

Выплаты членам Совета директоров 

АО «Инвестгеосервис» в 2019 году, тыс. руб. 

 

Заработная плата  45 881,59 

Премии 0 

Вознаграждение 11 610,71 

Итого 57 492,30 
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Приложение № 1 

к годовому отчету  

АО «Инвестгеосервис» 
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I. Крупные сделки, совершенные в 2019 году 

 

1. Рамочный договор о выдаче банковских гарантий между АО «Инвестгеосервис» 

(Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, гарант) на следующих условиях: 

- Максимальная сумма обязательств: не более 5 000 000 000 (пять миллиардов, 

00/100) рублей;  

- Срок каждой Гарантии – не более 36 месяцев (включительно); 

- Обеспечение:  

 Залог имущественных прав на выручку по Контракту(ам) в соответствии с 

договором(ами) залога, который(е) подлежит(ат) заключению между Гарантом и 

Принципалом не позднее 90 календарных дней с даты выдачи соответствующей(их) 

Контрактной(ых) гарантии(й); 

 поручительство общества с ограниченной ответственностью «Нова 

Энергетические Услуги». 

Сделка одобрена советом директоров АО «Инвестгеосервис» (Протокол № 147 

от 12 сентября 2019 года). 

 
2. Договор залога имущественных прав (прав требования) (Договор) между АО 

«Инвестгеосервис» (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
(Залогодержатель) на следующих условиях: 

- Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором, 
передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) 
имущественные права (права требования денежных средств) по Договору  выполнения 
работ по строительству эксплуатационных скважин (с учетом всех изменений и 
дополнений), заключенный между Залогодателем и ООО «Арктик СПГ 2». 
- Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед 
Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии 
и Рамочного договора о выдаче банковских гарантий, заключенных между АО 
«Инвестгеосервис» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). 
- Предмет залога оценивается в сумме (залоговая стоимость составляет) 
21 832 340 677 (Двадцать один миллиард восемьсот тридцать два миллиона триста 
сорок тысяч шестьсот семьдесят семь 00/100) рублей.  

Сделка одобрена советом директоров АО «Инвестгеосервис» (Протокол № 147 

от 12 сентября 2019 года). 

 

3. Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога имущественных прав (прав 
требования) (Договор) между АО «Инвестгеосервис» (Залогодатель) и «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) (Залогодержатель) на следующих условиях: 

- Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены Дополнительным 
соглашением к Договору, передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые 
возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств): 

 по Договору подряда на строительство эксплуатационных скважин на Южно-
Тамбейском газоконденсатном месторождении от 16.03.2015 г. (с учетом всех 
изменений и дополнений), заключенному между Залогодателем и ОАО «Ямал СПГ», 

 по Договору на выполнение работ по строительству скважины № 297ПО 
Салмановского (Утреннего) НГКМ (с учетом всех изменений и дополнений), 
заключенному между Залогодателем и ООО «Арктик СПГ 2», 

 по Договору выполнения работ по строительству скважин № № 132ПО, 133ПО и 
131ПО Гыданского лицензионного участка (с учетом всех изменений и дополнений), 
заключенному между Залогодателем и ООО «Арктик СПГ 1». 

- Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, 
возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии и Рамочного договора о 
выдаче банковских гарантий, заключенных между АО «Инвестгеосервис» и «Газпромбанк» 
(Акционерное общество). 

- Предмет дополнительного залога оценивается в сумме (залоговая стоимость составляет) 
6 524 892 611,08 (шесть миллиардов пятьсот двадцать четыре миллиона восемьсот 
девяносто две тысячи шестьсот одиннадцать 08/100) рублей.  

Сделка одобрена советом директоров АО «Инвестгеосервис» (Протокол № 149 от 25 

октября 2019 года). 
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4.  Дополнительное соглашение к Договору залога имущественных прав (прав 
требования) (Договор) между АО «Инвестгеосервис» (Залогодатель) и «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) (Залогодержатель) на следующих условиях: 

- Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены дополнительным 
соглашением (и/или дополнительными соглашениями) к Договору, передает в залог 
все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные 
права (права требования денежных средств) по договорам подряда на строительство 
скважин, которые уже заключены на дату принятия настоящего решения и/или будут 
заключены в будущем до 30 июня 2020 года между Залогодателем и Заказчиками 
(пользователями недр группы «НОВАТЭК», «Газпромнефть»). 

- Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед 
Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной 
линии  и Рамочного договора о выдаче банковских гарантий, заключенных между АО 
«Инвестгеосервис» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). 

- Предмет залога оценивается в сумме (залоговая стоимость составляет) не более 
60 000 000 000 (Шестидесяти миллиардов 00/100) рублей накопительным итогом в 
целом по Договору.  

- Указанная стоимость Предмета залога не признается ценой реализации (начальной 
продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания и указывается в 
целях соблюдения статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

- Договор действует до полного исполнения Залогодателем (Заемщиком/Принципалом) 
обязательств, обеспечиваемых залогом по Договору. 

 
Сделка одобрена советом директоров АО «Инвестгеосервис» (Протокол № 152 от 13 

декабря 2019 года). 

 

 

II. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в 2019 году 

 

1. Договоры поручительства (далее – «Договоры поручительства»), заключенные между 

АО «Инвестгеосервис» (далее – «Поручитель») и АО ВТБ Лизинг (далее – «Кредитор» или 

«Лизингодатель») в соответствии с которыми Поручитель обязуется принять на себя и 

исполнить по первому требованию Кредитора обязательства ООО «ИГС Технология» (далее – 

«Лизингополучатель»), в случае их неисполнения Лизингополучателем по договорам лизинга, 

заключенным между АО ВТБ Лизинг (Лизингодатель) и ООО «ИГС Технология» 

(Лизингополучатель). Общая сумма платежей по Договорам лизинга не менее 167 058 703 

(Сто шестьдесят семь миллионов пятьдесят восемь тысяч семьсот три рубля) 15 копеек.  

Заинтересованное лицо: член совета директоров АО «Инвестгеосервис» Туктаров Д.Х., 

занимал должность в органах управления юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем в сделке (ООО «ИГС Технология»). 

Сделка одобрена советом директоров АО «Инвестгеосервис» (Протокол № 141 

от 19 апреля 2019 года). 

 

2. Договор поручительства между АО «Инвестгеосервис» (Поручитель) и АО ВТБ Лизинг 

(Кредитор, Лизингодатель), в соответствии с условиями которого АО «Инвестгеосервис» 

обязуется отвечать за исполнение ООО «Нова Энергетические Услуги» (Продавец, 

Лизингополучатель) всех его обязательств перед АО ВТБ Лизинг, возникших из обязательств 

перед АО ВТБ Лизинг по договору лизинга буровой установки БУ 10000/600 ЭК. 

В случае неисполнения Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга в сроки, 

порядке и объеме, предусмотренные Договором лизинга по уплате лизинговых платежей, 

Поручитель обязуется принять на себя и исполнить по первому требованию Кредитора 

обязательства Лизингополучателя по Договору лизинга в полном объеме (в том числе, 

авансовые, лизинговые платежи, неустойки, выкупная стоимость, комиссии, убытки, вызванные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем своих обязательств по 

Договору лизинга).  

Срок поручительства – до 31.10.2024. 

Условия Договора лизинга: 

Лизингополучатель  ООО «Нова Энергетические Услуги»  
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Поручитель АО «Инвестгеосервис» 

Лизингодатель АО ВТБ Лизинг 

Срок лизинга Не более 60 месяцев 

Производитель ООО «Объединение уральских машиностроителей»  

Имущество Буровая установка БУ 10000/600 ЭК, 2018 г.в. – 1 ед. 

Стоимость Имущества (с НДС) не более 423 000 000,00 рублей 

Общая сумма сделки (с НДС): не более 529 000 000,00 рублей 

Аванс (с НДС) не более 151 000 000,00 рублей 

Выкупная стоимость по окончании 

лизинга (с НДС) 
не более 50 000,00 рублей 

Заинтересованное лицо: член совета директоров АО «Инвестгеосервис» Туктаров Д.Х., 

занимающий должности в органах управления управляющей организации (генеральный 

директор АО «Инвестгеосервис») юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в 

сделке (ООО «НЭУ»). 

Сделка одобрена советом директоров АО «Инвестгеосервис» (Протокол № 146 

от 26 августа 2019 года). 

 

3. Договор поручительства между АО «Инвестгеосервис» (далее - «Поручитель») и АО 

«Газпромбанк Лизинг» (далее - «Лизингодатель»), на сумму не более 170 000 000,00 руб., 

включая НДС 20%,  в соответствии с условиями которого Поручитель в случае неисполнения 

ООО «НЭУ» (Лизингополучатель) обязательств по договору лизинга (далее - Договор 

Лизинга), заключенному между Лизингодателем и Лизингополучателем, обязуется принять на 

себя и исполнить по первому требованию Лизингодателя обязательства Лизингополучателя 

по Договору Лизинга. 

Договор Лизинга заключен на следующих условиях: 

- общая сумма лизинговых платежей: не более 170 000 000,00 руб., включая НДС 20%, 

включая выкупную цену в размере 2 400 руб., включая НДС 20%; 

- сумма обеспечительного платежа составляет не более 28 000 000 рублей, включая 

НДС 20%; 

- срок лизинга: не более 38 лизинговых периодов. Период срока лизинга соответствует 

календарному месяцу, за исключением первого периода, который начинается с даты передачи 

Предмета лизинга в лизинг и заканчивается в последнее число следующего календарного 

месяца; 

- предмет лизинга: Лизингодатель обязуется приобрести в свою собственность у ООО 

«Промсервис», Систему верхнего привода DQ50B-JH, в количестве 2шт. 

- в случае неисполнения Лизингополучателем обязательств по Договору Лизинга в 

сроки, порядке и объеме, предусмотренные Договором Лизинга, Поручитель обязуется 

принять на себя и исполнить по первому требованию Лизингодателя обязательства 

Лизингополучателя по Договору Лизинга в полном объеме (в том числе, авансовые, 

лизинговые платежи, неустойки, выкупная стоимость, комиссии, убытки, вызванные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением лизингополучателем своих обязательств по 

Договору Лизинга). 

Заинтересованное лицо: член совета директоров АО «Инвестгеосервис» Туктаров Д.Х., 

занимающий должности в органах управления управляющей организации (генеральный 

директор АО «Инвестгеосервис») юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в 

сделке (ООО «НЭУ»). 

Сделка одобрена советом директоров АО «Инвестгеосервис» (Протокол № 148 

от 03 октября 2019 года). 
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Приложение № 2 

к годовому отчету  

АО «Инвестгеосервис» 
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Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов  
энергетических ресурсов  

 
Потребление энергетических ресурсов АО "Инвестгеосервис" за 2019 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование ресурсов 
единица 

измерения 

количество 
потребленных 

ресурсов 

стоимость 
потребленных 

ресурсов в 
рублях 

примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 

1 Атомная энергия -   - -   - 

2 Тепловая энергия -  - -   - 

3 Электрическая энергия кВт час 13 283 560,97 87 113 388,44  - 

4 Электромагнитная энергия -  -  -  - 

5 Нефть Тн 5 651,75 139 226 004,08  - 

6 Торф - - - - 

7 Бензин автомобильный - - -  - 

8 Топливо дизельное 
Тн 18 025,38 

1 268 895 646,
57 

 - 

9 Мазут топочный - - -  - 

10 Газ естественный (природный) м3 910 2 375 100  - 

11 Уголь - - -  - 

12 Горючие сланцы - - -  - 

13 Конденсат газовый стабильный Тн 1 138,99 59 640 930,93 - 
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Ограничение ответственности 
 

Настоящий годовой отчет подготовлен на основе информации, доступной акционерному обществу 

«Инвестгеосервис» и его дочерним и зависимым обществам (далее – «Инвестгеосервис») на дату его составления. 

Настоящий годовой отчет содержит заявления прогнозного характера. Все заявления прогнозного характера, 

содержащиеся в настоящем годовом отчете, а также все последующие устные и письменные заявления прогнозного 

характера, за которые может нести ответственность «Инвестгеосервис» или любые лица, действующие от его имени, 

однозначно и в полном объеме ограничиваются предупредительными оговорками, изложенными ниже. 

Все заявления, включенные в настоящий годовой отчет, кроме заявлений, содержащих исторические факты, 

могут быть заявлениями прогнозного характера. Такие слова как «прогнозирует», «считает», «ожидает», 

«намеревается», «планирует», «предсказание», «будет», «может», «должен», «мог бы», «предполагает», 

«рассчитывает», «пытается», «полагает», «исходит из», «продолжает», «стремится», «делает предположение», а также 

любые слова или выражения, имеющие аналогичные значения, или данные с отрицанием, обычно указывают на 

прогнозный характер заявления. 

Заявления прогнозного характера могут включать заявления, относящиеся к хозяйственной деятельности, 

финансовому состоянию, доходам, экономическим показателям, итогам хозяйственной и производственной 

деятельности, политике в отношении дивидендов, капитальным затратам, а также тенденциям в отношении цен на 

продукцию, объемов производства и потребления, издержкам, расходам, перспективам развития, срокам эксплуатации 

активов, запасам, срокам начала и завершения производственных проектов, приобретению, ликвидации или 

отчуждению определенных юридических лиц, другим аналогичным факторам и экономическим прогнозам в отношении 

деятельности «Инвестгеосервис», а также отрасли и рынкам, в которой (на которых) «Инвестгеосервис» осуществляет 

свою деятельность. 

Заявления прогнозного характера не являются гарантиями будущих показателей деятельности. 

Они включают различные предположения в отношении настоящей и будущей стратегии «Инвестгеосервис», а 

также условий, в которых «Инвестгеосервис» осуществляет свою деятельность и будет ее осуществлять в 

дальнейшем, и включают ряд известных и неизвестных рисков, неопределенностей и других факторов, которые могут 

привести к тому, что фактические результаты, масштабы или показатели деятельности «Инвестгеосервис» или 

отрасли, в которой он ведет свою деятельность, будут существенно отличаться от любых прогнозных результатов, 

масштабов или показателей деятельности, явно выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного 

характера. 

«Инвестгеосервис» не дает никаких гарантий в отношении того, что фактические результаты, масштабы или 

показатели его деятельности или отрасли, в которой он ведет свою деятельность, будут соответствовать результатам, 

масштабам или показателям деятельности, явно выраженным или подразумеваемым в любых заявлениях прогнозного 

характера, содержащихся в настоящем годовом отчете или где-либо еще. «Инвестгеосервис» не несет ответственности 

за любые убытки, которые могут возникнуть у какого-либо лица в связи с тем, что такое лицо полагалось на заявления 

прогнозного характера. 

За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, «Инвестгеосервис» не 

принимает на себя обязательств по распространению или публикации любых обновлений или изменений в заявлениях 

прогнозного характера, отражающих любые изменения в ожиданиях или новую информацию, а также последующие 

события, условия или обстоятельства. 


