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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 01.01.2017 года акционерное общество «Инвестгеосервис» 

владело акциями/долями трех компаний:  

 

№ 
п/п 

Наименование организации 
Дата 

приобретения 
Доля ИГС Сфера деятельности 

1 
ООО «Нова Энергетические 
Услуги» 

12.02.2007 99,9970% Строительство скважин 

2 АО «ПГО «Тюменьгеология» 01.06.2009 99,0099% Исследование скважин 

3 
IGS DRILLING LTD (АЙ-ДЖИ-ЭС 
ДРИЛЛИНГ ЛТД) 

30.10.2015 100,0000% Холдинговая компания 

 

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 направления его деятельности 

 

Основные производственные и финансовые показатели (консолидировано по группе 

компаний «Инвестгеосервис») 

 

 

Единицы 2016 2017 Изменение 

Производственные показатели 

Проходка метры 253 870 285 038 12,3% 

Финансовые показатели (консолидировано по МСФО) 

Выручка  млн. руб.             15 922                17 727    11,3% 
EBITDA млн. руб.               2 712                  3 736    37,7% 
EBIT млн. руб.               1 426                  2 518    76,6% 
Чистая прибыль млн. руб.                 533                  1 075    101,5% 

 

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. Cо cтороны 

заказчиков повышаются требования к применяемому буровому оборудованию как по 

комплектации, так и по сроку полезного использования, 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.  

Перспективными направлениями деятельности ГК «Инвестгеосервис» являются: 

наращивание объемов буровых работ в регионах с долгосрочным потенциалом роста, 

увеличение доли рынка, занятие лидирующих позиций в области работ по строительству 

глубоких и высокотехнологических скважин, реализация проектов по строительству скважин на 

автономных и удаленных месторождениях. 

При реализации поставленных целей менеджмент ГК «Инвестгеосервис» стремится к 

решению следующих задач: 

- снижение рисков, связанных с операционной деятельностью; 

- повышение экономической эффективности основной деятельности; 

- увеличение портфеля заказов, его дифференциация по географии деятельности и 

клиентской базе, в том числе выход на зарубежные рынки и офшорные (морские) 

проекты. 

В 2017 г. проведена работа по продвижению услуг ГК «Инвестгеосервис» потенциальным 

заказчикам. АО «Инвестгеосервис» приняло участие в аккредитациях, предквалификационных 

отборах и тендерах, на строительство разведочных, эксплуатационных скважин и ЗБС в ЯНАО, 

НАО, Республике Коми, Красноярском крае, Восточной Сибири и других регионах. Основными 

целевыми заказчиками услуг по строительству скважин являлись: ПАО «НК «Роснефть», ПАО 

«Газпром нефть», ПАО «НОВАТЭК», ОАО «НГК «Славнефть» и другие заказчики.   

Результатом данной работы стало заключение в 2017 г. контрактов на строительство 

более 130 эксплуатационных, разведочных скважин и ЗБС скважин на период 2018-2021 гг. 
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В 2018 г. будет продолжена работа по наращиванию контрактной базы на 

месторождениях действующих заказчиков, а также по поиску и развитию отношений с новыми 

заказчиками, в том числе на зарубежных рынках. 

 

2.2. Динамика развития отрасли 

 

Рынок услуг по строительству эксплуатационных и разведочных скважин во многом 

связан с объемами добычи нефти и конъюнктурой цен на нефть на мировом рынке. В 2017 г. 

объемы добычи нефти и газового конденсата в России не изменились и остались на уровне 

предыдущего года. Объёмы бурения в России полностью восстановились после кризиса 2014–

2015 гг., когда снижение цен на нефть и санкции привели к сокращению инвестиций в 

нефтегазодобыче. Проходка в эксплуатационном бурении по итогам 2017 года составила 27,6 

млн м (+10,7%), в разведочном — 987 тыс. м (+7,4%). В 2018 году и далее ожидается 

дальнейший рост объемов бурения, а также увеличение прибыльности в секторе 

нефтегазодобычи ввиду роста цен на нефть. 

Рынок бурения по-прежнему остается привлекательным для инвесторов, ввиду 

активности нефтегазовых компаний по поддержанию текущего уровня добычи и разработки 

новых месторождений. Ожидается опережающий рост рынка в стоимостном выражении. 

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. 

В 2017 г. Fitch Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги для ряда российских 

компаний нефтегазового сектора. В частности, ПАО «ЛУКОЙЛ» до уровня «BBB+» со 

«Стабильным» прогнозом, ПАО «НОВАТЭК» до уровня «BBB» со Стабильным прогнозом, что 

выше странового потолка России «ВВВ-», ввиду сильных показателей обслуживания внешнего 

валютного долга. 

В декабре 2017 г. Fitch Ratings присвоило ПАО НК «Русснефть» долгосрочный 

кредитный рейтинг на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом., а также долгосрочный 

кредитный рейтинг АО «Инвестгеосервис» в иностранной и национальной валюте на уровне 

«В+» со «Стабильным» прогнозом.   

 

3. Экологическая и социальная ответственность 

 

В ГК «Инвестгеосервис» проводится целенаправленная деятельность, направленная на 

снижение травматизма и происшествий в области пожарной, промышленной и экологической 

безопасности. 

В 2017 году в ГК «Инвестгеосервис» в целях перехода на новые международные 

стандарты ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 проведена работа по адаптации документации 

действующей интегрированной системы менеджмента,  пересмотрена и введена в действие 

Политика в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности, 

утверждено Руководство по интегрированной системе менеджмента, определены цели и 

программы в области профессионального здоровья и безопасности, качества и экологии. 

Результатом проведённой работы стал успешно пройденный в феврале 2018 года 

сертификационный аудит. 

В 2017 году закуплен в введён в эксплуатацию обучающе-контролирующий комплекс 

«ОЛИМПОКС:Предприятие», позволивший проводить обучение и проверку знаний работников 

АО «Инвестгеосервис» по правилам промышленной и пожарной безопасности, а так же 

требованиям охраны труда. Внедренный обучающе-контролирующий комплекс, позволил 

организовать обучение и аттестацию работников по большинству курсов собственными силами, 

уйти от дополнительных затрат и формального прохождения обучения через учебные центры. 

В 2017 году в соответствии с требованиями Постановления правительства Российской 

Федерации от 11.05.2017г. №559 «Об утверждении минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 
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опасных, технически сложных и уникальных объектов», 7 (семь) работников ГК 

«Инвестгеосервис» включены в «Национальный реестр специалистов в области 

строительства». 

На базе ООО «Нова Энергетические Услуги» оборудован учебный класс по охране труда, 

в котором проводятся собрания, инструктажи, обучения и аттестация работников Компании, 

демонстрация видеороликов по направлению ОТ, ПБ и ООС. Создана база видеофильмов 

(мотивационных, по результатам расследования происшествий, по видам работ). 

В 2017 году приняты к реализации Инициативы и положительные Практики передовых 

нефтегазовых компаний, направленные на снижение травматизма и повышения культуры 

производства (внедрены: практика обеспечения стажёров «зелеными касками», система «стоп-

карт», «система материального стимулирования работников»). Реализация положительных 

практик продолжается в 2018 году.  

Актуализированные и вновь разработанные в группе компаний нормативные документы, 

позволили упорядочить процессы своевременного информирования руководства Компании о 

происшествиях, выявления имеющихся рисков и повышения компетенций работников в области 

ПБОТОС, организовать действенный 4-х ступенчатый производственный контроль, повысить 

прозрачность в части регистрации происшествий. 

В ГК «Инвестгеосервис» уделяется особое внимание вопросам охраны окружающей 

среды и уменьшения негативного воздействия на нее, так в 2017 году был получен Патент на 

«Способ изготовления литифицированного искусственного грунта» и свидетельство на 

товарный знак «ГЛИ» (Литифицированный искусственный грунт является продуктом утилизации 

отходов бурения).  

В 2018 году планируется разработка технических условий (ТУ) на данный продукт, а 

также расширение лицензии на сбор транспортировку и утилизацию отходов бурения, что 

позволит ГК самостоятельно вести процесс обращения с отходами бурения и сократить 

расходы на данные мероприятия.  

 

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 

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. 
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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 

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 

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: 
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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 2016-2017 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 ковенант. 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, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, 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. 

 

4.1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

В настоящее время государственная политика Российской Федерации в области 

валютного регулирования направлена на либерализацию действующего валютного 

законодательства РФ и поэтапную отмену ряда ограничений, связанных с проведением 

валютных операций.  

В этой связи АО «Инвестгеосервис» оценивает риски, связанные с изменением 

валютного регулирования на внутреннем рынке как минимальные, которые не могут оказать 

существенного влияния на Общество. 

 

4.2. Риски, связанные с налоговым законодательством РФ: 

Деятельность ГК «Инвестгеосервис» осуществляется в соответствии с действующим 

налоговым законодательством. АО «Инвестгеосервис» является добросовестным 

налогоплательщиком и платит значительные суммы в виде налогов и обязательных платежей. 

Исполнение ГК «Инвестгеосервис» налоговых обязательств связано с рядом 

неопределенностей, обусловленных несовершенством законодательства, следствием которых 

может стать реализация налоговых рисков. Факторы налоговых рисков включают 

неоднозначное толкование закона налогоплательщиком и налоговым органом, различное 

применение налоговых законов при различных обстоятельствах, возможное изменение 

налогового законодательства или практики. Увеличение ставок налогообложения может 

повлечь уменьшение размера прибыли, остающейся в распоряжении АО «Инвестгеосервис» и 

его дочерних компаний, следовательно, сокращение средств, направленных на 

финансирование текущей деятельности, развитие производства,. В то же время практика 
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последних лет в отношении происходящих в налоговой политике изменений, показывает, что 

налоговое законодательство РФ изменяется скорее в сторону смягчения. 

Вместе с тем нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой 

нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, 

отменой налоговых льгот, повышением пошлин. В случае введения новых видов налогов или 

внесения изменений в порядок уплаты действующих налогов Общество и его дочерние 

компании может быть вынуждено платить более высокие налоги, что может оказать негативное 

влияние на их деятельность и финансовые результаты. 

Продолжение политики государства и судебных органов по либерализации 

законодательства и правоприменительной практики, регулирующих вопросы хозяйственной 

деятельности, минимизирует указанные выше риски в рамках разумной предпринимательской 

деятельности предприятия.  

В ходе деятельности осуществляется оперативный мониторинг изменений налогового 

законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений. 

ГК «Инвестгеосервис» оценивает и прогнозирует степень возможного негативного 

влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, 

связанных с подобными изменениями. 

 

4.3. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности ГК «Инвестгеосервис» либо лицензированию прав пользования объектами, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Изменение законодательства о лицензировании, в частности, введение новых 

требований лицензирования тех видов деятельности Общества, для которых на настоящий 

момент не требуется лицензия, а также ужесточение требований, предъявляемых к получению 

и продлению имеющихся лицензий, может оказать влияние на операционную деятельность ГК 

«Инвестгеосервис». В этой связи, Общество осуществляет постоянный мониторинг 

законодательства и заблаговременно готовит необходимые документы.  

АО «Инвестгеосервис» оценивает и прогнозирует степень возможного негативного 

влияния изменений законодательства о лицензировании как минимально возможную. 

 

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. Вместе с тем, АО «Инвестгеосервис» постепенно 

приводит корпоративные процедуры в соответствие с Кодексом. 

5.2. Совет директоров 

 

С 01 января 2017 года до 22 мая 2017 года в АО «Инвестгеосервис» действовал совет 

директоров в количестве 7 человек (решение № 39 единственного акционера АО 

«Инвестгеосервис» от 26 октября 2016 года). Состав совета директоров: 

- Кекух Сергей Григорьевич (председатель совета директоров), 

- Кормилицин Андрей Юрьевич, 

- Левинзон Григорий Иосифович, 
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- Матевосов Андрей Рафаэлович, 

- Нейгебауэр Эдуард Владимирович, 

- Нордслеттен Гуннар, 

- Туктаров Дамир Хатипович. 

 

Общим собранием акционеров от 22 мая 2017 года (Протокол № 42) в совет директоров 

избраны 7 человек: 

- Кекух Сергей Григорьевич (председатель совета директоров), 

- Кормилицин Андрей Юрьевич, 

- Левинзон Григорий Иосифович, 

- Матевосов Андрей Рафаэлович, 

- Нейгебауэр Эдуард Владимирович, 

- Нордслеттен Гуннар, 

- 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 

Кормилицин Андрей Юрьевич 
 

Комитет по стратегии и инвестициям  
Комитет по кадрам и вознаграждениям 
 

Левинзон Григорий Иосифович 
 

Комитет по аудиту 
Комитет по кадрам и вознаграждениям 
 

Матевосов Андрей Рафаэлович 
 

Комитет по стратегии и инвестициям 

Нейгебауэр Эдуард Владимирович 
 

Комитет по аудиту 
Комитет по кадрам и вознаграждениям 
 

Нордслеттен  Гуннар  
 

Комитет по аудиту 
 

Туктаров Дамир Хатипович  
 

Комитет по стратегии и инвестициям 
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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 2017 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. 

 

Кормилицин Андрей Юрьевич 

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

член комитета по аудиту 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); 
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- 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 2017 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». 

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 2017 году не заключал. 
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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 2017 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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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 2017 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. 

 

Нордслеттен Гуннар 

Член совета директоров, член комитета по аудиту. 

 

Год рождения – 1979 г. 

Окончил Институт Handelshoyskolen BI, Sandvika, Oslo.  

Должности за последние несколько лет: предприниматель. 

 

Доли в уставном капитале АО «Инвестгеосервис» не имеет. 

Сделок с акциями АО «Инвестгеосервис» в 2017 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. 

 

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», 2013 года по настоящее время 

(31.12.2017). 

 

Доли в уставном капитале АО «Инвестгеосервис» не имеет. 

Сделок с акциями АО «Инвестгеосервис» в 2017 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. 

 

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). 

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная 

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

вознаграждение, определяемое советом директоров. 
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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 

(31.12.2017). 

 

Доли в уставном капитале АО «Инвестгеосервис» не имеет. 

Сделок с акциями АО «Инвестгеосервис» в 2017 году не заключал. 

С января 2013 года по настоящее время (31 декабря 2017 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 2017 году АО «Инвестгеосервис» дивиденды не выплачивало. 

 

5.5. Изменение корпоративной структуры 

 

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

дочерних компаниях по состоянию на 31.12.2017 года. Изменений в течение 2017 года не 

происходило. 

 

№ 
п/п 

Наименование организации 
Дата 

приобретения 
Доля ИГС Сфера деятельности 

1 
ООО «Нова Энергетические 
Услуги» 

12.02.2007 99,9970% Строительство скважин 

2 АО «ПГО «Тюменьгеология» 01.06.2009 99,0099% Исследование скважин 

3 
IGS DRILLING LTD (АЙ-ДЖИ-ЭС 
ДРИЛЛИНГ ЛТД) 

30.10.2015 100,0000% 
Деятельность в сфере 
финансовых услуг 

 

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

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

 

6. Политика АО «Инвестгеосервис» в области вознаграждения 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): 
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 Топ-менеджменту компании - на основе ключевых показателей эффективности 

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

выплачивается в размере, который определяется Советом директоров 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. 

 

Выплаты членам Совета директоров 

АО «Инвестгеосервис» в 2017 году, тыс. руб. 

 

                              Наименование показателя За 2017 год 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 47 512 

Премии 87 330 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

Компенсации 0 

Итого: 134 842 
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Приложение № 1 

к годовому отчету  

АО «Инвестгеосервис» 
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I. Крупные сделки, совершенные в 2017 году 

 

I. Сделки не совершались 

 

II. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в 2017 

году 

 

1. Договор поручительства между АО «Инвестгеосервис» (далее – «Поручитель»), и АО 

ВТБ Лизинг (далее – «Кредитор» или «Арендодатель»), в соответствии с которым Поручитель 

обязуется принять на себя и исполнить по первому требованию Кредитора обязательства 

ООО «НЭУ» (далее – «Арендатор»), в случае их неисполнения Арендатором по договору 

аренды № ДА 230/01-10/8 от 10.11.2010г. В случае, неисполнения Арендатором обязательств 

по Договорам аренды в сроки, порядке и объеме, предусмотренных Договорами аренды 

Поручитель обязуется принять на себя и исполнить по первому требованию Кредитора: (1) 

обязательства Арендатора по оплате арендных платежей, в размере не более 6 (шести) 

арендных платежей в соответствии с Приложение № 3 к Договору аренды, (2) в полном 

объеме обязательства по оплате неустойки, за нарушение обязательств, предусмотренных 

Договорами аренды. 

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 № 106 

от 24 мая 2017 года). 

 

2. Договор поручительства между АО «Инвестгеосервис» (далее – «Поручитель»), и АО 

ВТБ Лизинг (далее – «Кредитор» или «Арендодатель»), в соответствии с которым Поручитель 

обязуется принять на себя и исполнить по первому требованию Кредитора обязательства 

ООО «НЭУ» (далее – «Арендатор»), в случае их неисполнения Арендатором по договору 

аренды № ДА 230/08-11/4 от 29.07.2011г. В случае, неисполнения Арендатором обязательств 

по Договорам аренды в сроки, порядке и объеме, предусмотренных Договорами аренды 

Поручитель обязуется принять на себя и исполнить по первому требованию Кредитора: (1) 

обязательства Арендатора по оплате арендных платежей, в размере не более 6 (шести) 

арендных платежей в соответствии с Приложение № 3 к Договору аренды, (2) в полном 

объеме обязательства по оплате неустойки, за нарушение обязательств, предусмотренных 

Договорами аренды. 

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 № 106 

от 24 мая 2017 года). 

 

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

ВТБ Лизинг (далее – «Кредитор» или «Арендодатель»), в соответствии с которым Поручитель 

обязуется принять на себя и исполнить по первому требованию Кредитора обязательства 

ООО «НЭУ» (далее – «Арендатор»), в случае их неисполнения Арендатором по договору 

аренды № ДА 230/10-11/1 от 29.07.2011г. В случае, неисполнения Арендатором обязательств 

по Договорам аренды в сроки, порядке и объеме, предусмотренных Договорами аренды 

Поручитель обязуется принять на себя и исполнить по первому требованию Кредитора: (1) 

обязательства Арендатора по оплате арендных платежей, в размере не более 6 (шести) 

арендных платежей в соответствии с Приложение № 3 к Договору аренды, (2) в полном 

объеме обязательства по оплате неустойки, за нарушение обязательств, предусмотренных 

Договорами аренды. 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ИНВЕСТГЕОСЕРВИС» 2017 

 

19 
 

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 № 106 

от 24 мая 2017 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 2017 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 1 043 891 5 307 396,00  - 

4 Электромагнитная энергия -  -  -  - 

5 Нефть Тн 3 180,864 59 828 250,15  - 

6 Торф - - - - 

7 Бензин автомобильный - - -  - 

8 Топливо дизельное Тн 15 074,157 789 852 776,01  - 

9 Мазут топочный - - -  - 

10 Газ естественный (природный) - - -  - 

11 Уголь - - -  - 

12 Горючие сланцы - - -  - 

13 Конденсат газовый стабильный Тн 1 178,564 34 796 158,67 - 

 
  



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ИНВЕСТГЕОСЕРВИС» 2017 

 

22 
 

 
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. 


