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Обращение Председателя Совета директоров
Уважаемые акционеры!
Представляя Вашему вниманию годовой отчет ОАО «ИПП» за 2013 год, хотел бы
отметить, что менеджмент компании справился с поставленными перед ним задачами.
ОАО «ИПП» входит в группу компаний ОАО «НМТП» и является одним из
лидирующих предприятий отрасли.
Прошедший год можно в целом охарактеризовать как достаточно успешный, что
связано с высоким уровнем профессионализма руководства и персонала компании.
В качестве основных достижений прошедшего года можно выделить отсутствие
аварийных и внештатных ситуаций на терминале ОАО «ИПП», а также нацеленность
руководства на развитие Общества в целом и обновление резервуарного парка в
частности.
Полагаю, что команда менеджеров и коллектив ОАО «ИПП» и в текущем году
успешно справятся с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций
Компании на рынке оказания услуг по перевалке нефтепродуктов.
И.С. Казенкин
Председатель Совета директоров
ОАО «ИПП»

I. Положение общества в отрасли
Открытое акционерное общество «ИПП», входящее в группу компаний
ОАО «НМТП» специализируется на приеме, накопление и перевалки жидких
нефтепродуктов и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). Помимо перевалки
нефтепродуктов на экспорт ОАО «ИПП» переваливает судовое бункеровочное топливо.
Предприятие оказывает услуги по накоплению и перевалке грузов с железнодорожных и
автоцистерн на морские суда, осуществляет хранение в резервуарах, экспертизу качества и
количества принятых грузов.
Открытое акционерное общество «ИПП» располагает комплексом, предназначенным
для перевалки наливных грузов, включая нефтепродукты и жидкие удобрения.
Предприятие не располагая собственной причальной инфраструктурой осуществляет
погрузочные операции на трех специализированных причалах ОАО «НМТП»,
позволяющих принимать и обрабатывать танкеры дедвейтом до 47 тыс. тонн и длиной до
200 м с осадкой до 12,7 м. Загрузка танкеров происходит через стендеры и гибкие шланги.
Скорость погрузки танкеров – до 2200 тонн в час. Система трубопроводов от терминала до
причала предусматривает ведение одновременной погрузки 2-х танкеров дизельным
топливом, либо одного танкера дизельным топливом и одного танкера карбамидноаммиачной смесью/мазутом. Собственные железнодорожные пути имеют возможность
накопления до 96 вагонов единовременно. Приемка железнодорожных цистерн
производится на эстакадах слива, мощность которых позволяет единовременно
обрабатывать 74 цистерны, в т.ч. с дизельным топливом – 42 цистерны, карбамидноаммиачной смесью (КАС-32) – 20 цистерн, мазутом – 12 цистерн.
Общая пропускная способность терминала ОАО «ИПП» после ввода новых
мощностей составит примерно 7 млн. тонн в год, из которых большая часть приходится на
перевалку нефтепродуктов и около 1 млн. тонн – на жидкие удобрения (КАС).
Важной технологической особенностью этого терминала является его
универсальность - через него можно переваливать как дизельное топливо, так и бензин.
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ОАО «ИПП» является единственным предприятием, осуществляющим перевалку
жидких минеральных удобрений (КАС-32) в порту Новороссийск.
Доля ОАО «ИПП» в общем объеме перевалки нефтепродуктов в акватории порта
Новороссийск составляет около 40 %.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям
деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие
направления, связанные с основными видами деятельности:
- реализация проекта замены РВС 5000;
- техническое перевооружение эстакады слива мазута;
- строительство нового резервуара для хранения мазута;
- реализация инвестиционной программы по реконструкции эстакады слива
дизельного топлива №1.
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности в 2013 году как, в целом успешные. В течение этого
периода своей деятельности ОАО «ИПП», сумело обеспечить функционирование
компании с прибылью 759 003 тыс. рублей.
Подводя итоги работы Совета директоров ОАО «ИПП» в 2013 году, можно отметить,
что за 2013 год проведено 11 заседаний Совета директоров, а наиболее важными
решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году,
являются следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
2. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества
(утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, инвестиционной
программы и т.п.).
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится
наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации
стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансовохозяйственной деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для
акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому
акционеру Общества по его запросу.
Давая оценку работы членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить,
что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в
интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его
заседаниях, которые, за редким исключением, проходили при 100% явке.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание
вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и
конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта услуг.

III. Перспективы развития акционерного общества
В настоящее время утверждены плановые показатели деятельности Общества на
2014 год, которые включают в себя достижение следующих финансово-экономических
показателей:
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Таблица 1. Фактические значения и плановые значения на 2014 год:
Наименование показателя
Выручка
Прибыль
Себестоимость

2012 год
1 347 998
585 452
603 165

Отчетный год
1 368 877
759 003
512 272

Тыс. руб.
2014 год
1 872 480
1 008 460
618 371

IV. Состояние чистых активов общества
Показатели (в тыс. руб.)
Стоимость чистых активов
Размер уставного капитала

2011 год
1 547 018
2 060 400

2012 год
1 929 544
2 060 400

2013 год
1 885 506
2 060 400

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов,
использованных в отчетном году
Вид энергетического ресурса

Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое:

Объѐм
потребления
в натуральном
выражении
6 078
36
213
2 156
-

Единица
измерения

Объѐм
потребления,
тыс. руб.

тыс. КВт.
тыс. л.
тыс. л.
тыс. м.³
-

20 712
994
4 894
9 797
-

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного общества
В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие
периоды:
Дивидендный
период

Категория (тип)
акций

Размер дивиденда на
одну акцию, руб.

2012 год

Обыкновенные

10 422,74

9 месяцев 2013
года

Обыкновенные

28 410,35
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Всего начислено/ всего
выплачено руб.
214 750 134,96 /
214 750 134,96
585 366 851,4 /
585 366 851,4

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось
«26» июня 2013 года было принято решение о направлении чистой прибыли в полном
объеме на развитие Общества.
На внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось «09» декабря
2013 года было принято решение о направлении на выплату дивидендов части чистой
прибыли по итогам 2012 года, ранее направленной на развитие Общества, и о выплате
дивидендов за 9 месяцев 2013 года, срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью акционерного общества
Основными рисками, которые могут повлиять на деятельность Общества можно
определить:
Отраслевые риски
Наиболее значимыми отраслевыми рисками, влияющими на деятельность ОАО
«ИПП», являются:
- повышение уровня конкуренции между предприятиями, осуществляющими
перевалку нефтепродуктов в регионе, где ОАО «ИПП» осуществляет свои операции;
- перебои или задержки в работе российских железных и автомобильных дорог;
- введение новых нормативных актов РАО «РЖД»;
- тоннажные ограничения прохода транспортных судов через проливы Босфор,
Дарданеллы и Мраморное море;
- изменение тарифной политики предприятий транспортной отрасли, в особенности
изменение железнодорожных тарифов;
- развитие новых перегрузочных мощностей организаций-конкурентов;
- изменения на мировом фрахтовом рынке, обуславливающие рост ставок на
перевозку грузов;
- увеличение стоимости энергетических ресурсов;
- неблагоприятные погодные условия на Черном море;
- возможное снижение объема перевалок или уменьшение клиентской базы;
- возможные изменения требований законодательства в сфере охраны природы, в
частности, ужесточение требований, применимых к ОАО «ИПП».
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране:
- изменение курса рубля по отношению к мировым валютам. Основной валютный
риск для ОАО «ИПП» связан с колебаниями обменных курсов рубля к доллару США. В
связи с тем, что тарифы Общества определены в долларах США, то повышение курса
рубля по отношению к доллару США может повлечь снижение выручки, прибыли и
рентабельности;
- меры государственного тарифного регулирования в отношении стоимости услуги
по перевалке, оказываемых Обществом.
Риски, связанные с влиянием инфляции
Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание
используемых в своей деятельности материалов и сырья, могут оказать влияние на
увеличение валюты баланса.
Инфляционные процессы в экономике Российской Федерации могут оказать
существенное влияние также на чистую прибыль Общества в связи с тем, что
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возможности ОАО «ИПП» по установлению тарифов на погрузочно-разгрузочные работы
ограничены, в то время как затраты Общества, которые в основном выражены в рублях,
изменяются в соответствии с темпами инфляции.
Социальные риски
Нельзя исключить того, что социальные волнения, вызванные возможной
экономической или политической нестабильностью в России или в регионе, где Общество
осуществляет свою деятельность, могут повлечь неблагоприятные для Общества
последствия.
Налоговые риски
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и
подвержено частым изменениям. Хотя руководство Общества полагает, что прилагаемая
бухгалтерская отчетность достоверно отражает налоговые обязательства Компании,
существует риск того, что трактовка налоговыми органами положений данного
законодательства применительно к операциям и деятельности Компании может не
совпадать с их трактовкой руководством Компании. Налоговые органы могут занять более
жесткую позицию при трактовке законодательства и проверке налоговых расчетов, и
могут быть оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как
следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности,
непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях
проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все
зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для
снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
В 2013 году, в соответствии с решениями общего собрания акционеров, в Совет
директоров избирались:
Решение годового общего собрания акционеров от 26.06.2013:
Председатель Совета директоров: Казенкин Илья Сергеевич
Год рождения: 1981.
Сведения об образовании: Московская Государственная Юридическая Академия,
2003 г.; Аспирантура МГЮА, кафедра административного права, к.ю.н., 2006 г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Члены Совета директоров:
Гукежев Арсен Владимирович
Год рождения: 1966.
Сведения об образовании: Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище
ПВО, 1989 г.; Кабардино-Балкарский государственный университет, 1997 г.; КабардиноБалкарская государственная сельскохозяйственная академия, 2006 г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
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Афанасов Денис Анатольевич
Год рождения: 1980.
Сведения об образовании: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2002 г.; Дипломатическая
Академия МИД России, 2004 г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Карманова Любовь Николаевна
Год рождения: 1967.
Сведения об образовании: МГУ им. М.В. Ломоносова.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Бойченко Олег Александрович
Год рождения: 1968.
Сведения об образовании: Ленинградское высшее военное инженерное строительное
Краснознаменное училище имени генерала армии А.Н. Комаровского, 1990 г.; Морская
государственная академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2011 г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Федотов Роман Владимирович
Год рождения: 1972.
Сведения об образовании: Кубанский государственный университет, 1994 г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Френкель Леонид Марианович
Год рождения: 1967.
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2004 г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Решение внеочередного общего собрания акционеров от 30.07.2013:
Председатель Совета директоров: Казенкин Илья Сергеевич
Год рождения: 1981.
Сведения об образовании: Московская Государственная Юридическая Академия,
2003 г.; Аспирантура МГЮА, кафедра административного права, к.ю.н., 2006 г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Члены Совета директоров:
Гукежев Арсен Владимирович
Год рождения: 1966.
Сведения об образовании: Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище
ПВО, 1989 г.; Кабардино-Балкарский государственный университет, 1997 г.; КабардиноБалкарская государственная сельскохозяйственная академия, 2006 г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
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Жагловский Владимир Николаевич
Год рождения: 1968.
Сведения об образовании: Военный институт, 1990 г.; Российская академия
государственной службы при Президенте РФ, 2001 г.; Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2011 г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Карманова Любовь Николаевна
Год рождения: 1967.
Сведения об образовании: МГУ им. М.В. Ломоносова.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Лихачев Антон Викторович
Год рождения: 1984.
Сведения об образовании: Академия ФСБ РФ, 2007 г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Френкель Леонид Марианович
Год рождения: 1967.
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2004 г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от
26.06.2013, в Совет директоров общества также в течении 2013 года входили следующие
лица:
Председатель Совета директоров: Попов Александр Юрьевич
Год рождения: 1978.
Сведения об образовании: Московский государственный университет прикладной
биотехнологии, 2001 г.; ИПРКП ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011 г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Члены Совета директоров:
Казенкин Илья Сергеевич
Год рождения: 1981.
Сведения об образовании: Московская Государственная Юридическая Академия,
2003 г.; Аспирантура МГЮА, кафедра административного права, к.ю.н., 2006 г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Гукежев Арсен Владимирович
Год рождения: 1966.
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Сведения об образовании: Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище
ПВО, 1989 г.; Кабардино-Балкарский государственный университет, 1997 г.; КабардиноБалкарская государственная сельскохозяйственная академия, 2006 г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Афанасов Денис Анатольевич
Год рождения: 1980.
Сведения об образовании: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2002 г.; Дипломатическая
Академия МИД России, 2004 г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Вищаненко Антон Владимирович
Год рождения: 1979.
Сведения об образовании: Московский государственный авиационный институт
(технический университет), 2001 г.; Санкт-Петербургский университет экономики и
финансов, 2007г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Тюрикова Евгения Сергеевна
Год рождения: 1975.
Сведения об образовании: Открытый юридический институт, 2005 г.;
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Черский Владимир Витальевич
Год рождения: 1985.
Сведения об образовании: Государственный университет управления, 2007 г.,
Аспирантура Государственный университет управления, 2010 г.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
В течение 2013 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не
совершались.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного
органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен (исключен из перечня
органов управления Общества при утверждении новой редакции Устава Общества, на
годовом общем собрании акционеров от 26.06.2013).
Генеральным директором является: Дарма Николай Викторович
Год рождения: 1960
Образование и специальность по диплому: Грозненский нефтяной институт, 1983 г.,
машины и аппараты химических производств
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Иные должности в других организациях: генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью «Новороссийский мазутный терминал».
Впервые был утвержден в должности единоличного исполнительного органа:
26.10.2011.
Гражданство: Российское
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
В течении отчетного года в исполнительные органы Общества входили следующие
лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО
«ИПП»:
Мельник Сергей Николаевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: Новороссийское высшее инженерное морское училище,
1984
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Накко Дмитрий Георгиевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: Кубанский государственный университет, 1999
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
В течении 2013 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями
общества не совершались.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного
членам органов управления общества в течение 2013 года
В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета
директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2013 года
получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный
исполнительный орган ОАО «ИПП» - генеральный директор Дарма Николай Викторович.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как
фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Кроме
того, в соответствии с внутренними документами Общества, регулирующими систему
оплаты труда и поощрительных выплат, могут выплачиваться дополнительные
вознаграждения.

ХI. Характеристика системы внутреннего контроля общества
Система внутреннего контроля Общества создана с целью контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества, его подразделений и служб и включает в себя
ревизионную комиссию.
Основными задачами ревизионной комиссии Общества являются:
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- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности,
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с
данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового,
управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом
директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения
прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием
акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного
капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка
рекомендаций для органов управления Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и
услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов,
процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества,
годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для
налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению
договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, коллегиальным
и единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия
Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:
Русских Маргарита Владимировна –
Генеральный директор ООО «Транснефть Финанс»
Председатель комиссии
Глава Представительства Компании с
Власова Екатерина Анатольевна
ограниченной ответственностью «Баронета
Инвестментс Лимитед» в г. Москве
Представительство ОАО «НМТП» в г. Москве,
Евтушенко Виталий Андреевич
главный специалист КРУ
Несмеянова Татьяна Павловна
Начальник ФЭО ООО «Транснефть-Сервис»
ООО «Группа «Сумма», Руководитель направления
Рогов Игорь Иванович
бюджетирования

XII. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом
Общие принципы взаимоотношений с персоналом Общества определяются
положениями Трудового Кодекса Российской Федерации, правилами внутреннего
трудового распорядка ОАО «ИПП» и иными локальными нормативными документами.
В нынешних экономических условиях, кадровая политика ОАО «ИПП» направлена
на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание
квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного
своевременно реагировать на постоянно меняющиеся условия рынка, ведется планомерная
работа по созданию резерва на замещение вакантных должностей на основе таких
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организационных форм, как планирование деловой карьеры, ротационные передвижения
руководителей и специалистов.
В 2013 году основными направлениями кадровой политики были:
- обеспечение Общества необходимым числом работников соответствующих
профессии и квалификации; анализ текучести кадров, рациональное использование
кадрового состава;
- развитие работников (подготовка, переподготовка, проведение аттестаций,
организация карьерного роста);
- совершенствование организации и стимулирования труда, обеспечение техники
безопасности, социальных гарантий и выплат.
В 2013 году значительно снизилась текучесть кадров, так например в 2012 году было
уволено 60 человек, что на 31 человек больше, чем в 2013 году, а именно было уволено 29
человек, из них 25 человек по инициативе работника (пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ), 3
человека – истечение срока трудового договора (пункт 2 части первой статьи 77 ТК РФ) и
1 человек в связи с отсутствием у работодателя соответствующей работы, перевод на
которую необходим работнику в соответствии с медицинским заключением (пункт 8
части первой статьи 77 ТК РФ). Кроме того в течение года на освободившиеся и вновь
введѐнные рабочие места было трудоустроено 41 человек.
Одним из важных направлений кадровой политики ОАО «ИПП» является
планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников
Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации
персонала, а также вопросы охраны труда работников.
Списочный состав работников ОАО «ИПП» по состоянию на 31.12.2013 года
составляет 325 человек с учетов внешних совместителей, из них 144 человека имеют
высшее профессиональное образование, 60 человек - среднее профессиональное
образование, 53 человека - начальное профессиональное и 68 человек - общее среднее
образование.
Подготовка
персонала
осуществляется
по
мере
необходимости
специализированными сторонними организациями на основании заявок руководителей
подразделений, ориентированных на получение работниками новых знаний по важным
для Общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных
производственных ситуаций и наработку опыта поведения в профессионально значимых
ситуациях. Основной целью обучения персонала является подготовка сотрудников к
выполнению более сложных производственных функций и обязанностей,
профессиональное развитие.
В 2013 году работники прошли обучение по следующим направлениям:
• совершенствование управления акционерным обществом;
• правовое обеспечение акционерных обществ;
• экономические вопросы деятельности акционерных обществ;
• финансовые вопросы;
• бухгалтерский учет и налогообложение;
• производственные вопросы;
• информационные технологии;
• управление персоналом;
• вопросы охраны труда.
За 2013 год в ОАО «ИПП» прошли обучение (включая обучение по охране труда и
промышленной безопасности) и переподготовку 72 человека. На эти цели было затрачено
1 627 000 (один миллион шестьсот двадцать семь тысяч) рублей.
Обучение прошли:
• руководители разных уровней - 30 человек;
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• специалисты – 19 человек;
• производственно-технический персонал – 23 человека.
В целом ОАО «ИПП» располагает кадровым составом, имеющим необходимый
потенциал для решения задач, связанных с внедрением новых промышленных
технологий.
Обеспечение социальной защищенности работников посредством создания и
поддержания необходимых условий труда и отдыха является одним из приоритетных
направлений социальной деятельности Общества. Социальная политика является
составной частью механизма повышения эффективности работы персонала, привлечения
и закрепления молодых специалистов.
В целях повышения социальной защиты работников и пенсионеров Общества,
Общество устанавливает систему материальных выплат, таких как: единовременные
выплаты в связи с юбилейными датами, при достижении определенного непрерывного
стажа работы на предприятии, при рождении детей, в связи со смертью близких
родственников, пособия при увольнении работникам, достигшим пенсионного возраста,
выплаты для подготовки детей к школе и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком от
полутора до трех лет. Кроме того, осуществляется поддержка семей, имеющих детейинвалидов, многодетных семей.
Кроме предоставления социальных льгот работающим сотрудникам, бывшим
сотрудникам предприятия, ныне ветеранам, также оказывается материальная помощь.
Неработающим пенсионерам выплачиваются ежеквартальные пособия, а также ко дню
Победы адресная материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и
малолетним узникам концлагерей, а в случае смерти неработающего пенсионера
Общества, родственникам выплачиваются единовременные денежные выплаты.
Каждый сотрудник Общества, проработавший на предприятии не менее года, один
раз в год имеет право на получение поощрительной выплаты в размере месячного оклада.
В соответствии с трудовым законодательством и в целях заботы о здоровье
сотрудников предусмотрено возмещение расходов на прохождение предварительного
медицинского осмотра (при поступлении на работу).
За счет средств социального страхования и по результатам периодического
медицинского осмотра работникам предоставляются путевки в санаторные учреждения.
Для работников с определенным стажем работы в Обществе, а также для работников
имеющих 3- х и более детей, за счет средств предприятия дополнительно организовано
добровольное медицинское страхование.
В целом, кадровая политика Общества направлена на:
- развитие персонала, привлечение молодых специалистов;
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников;
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников;
- подготовку кадрового резерва;
- совершенствование системы мотивации персонала;
- развитие социального партнерства.

XIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного
поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако ОАО «ИПП» обеспечивает акционерам все возможности
по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности
Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,
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Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения взаимоотношений с акционерами и инвесторами
является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих
акционеров.

XIV. Сведения о крупных сделках
В отчетном году органами управления Общества не принимались решения об
одобрении крупных сделок.

XV. Сведения о сделках c заинтересованностью
Орган
общества,
принявший
решение об
одобрении
сделки
Общее
собрание
акционеров

Дата
совершения
сделки

Дата
одобрения
сделки

02.12.2013

22.11.2013

02.12.2013

22.11.2013

Общее
собрание
акционеров

02.12.2013

22.11.2013

Общее
собрание
акционеров

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки,
предмет сделки и ее существенные условия
Стороны сделки:
Займодавец - Открытое акционерное общество «ИПП»;
Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская
стивидорная компания».
Предмет сделки: Предоставление денежных средств (заем) в виде
открытия возобновляемой заемной линии Заемщику.
Общая сумма займа: не свыше 914 000 000,00 (девятьсот четырнадцать
миллионов) рублей.
Срок предоставления суммы займа: до 5 (пяти) лет.
Процентная ставка: не более 7 % годовых.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», одновременно являющегося
участником ООО «БСК»;
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Гукежева А.В., являющегося
одновременно членом Совета директоров ООО «БСК».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Кармановой Л.Н., являющейся
одновременно членом Совета директоров ООО «БСК».
Стороны договора:
Займодавец - Открытое акционерное общество «ИПП»;
Заемщик - Открытое акционерное общество «Новороссийский зерновой
терминал».
Предмет сделки: Предоставление денежных средств (заем) в виде
открытия возобновляемой заемной линии Заемщику.
Общая сумма займа: не свыше 914 000 000,00 (девятьсот четырнадцать
миллионов) рублей.
Срок предоставления суммы займа: до 5 (пяти) лет.
Процентная ставка: не более 7 % годовых.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», одновременно являющегося
акционером ОАО «НЗТ».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Казенкина И.С., являющегося
одновременно членом Совета директоров ОАО «НЗТ».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Кармановой Л.Н., являющейся
одновременно членом Совета директоров ОАО «НЗТ».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Лихачева А.В., являющегося
одновременно членом Совета директоров ОАО «НЗТ».
Стороны договора:
Займодавец - Открытое акционерное общество «ИПП»;
Заемщик - Открытое акционерное общество «Новорослесэкспорт».
Предмет сделки: Предоставление денежных средств (заем) в виде
открытия возобновляемой заемной линии Заемщику.
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Общее
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акционеров

02.12.2013

22.11.2013

Общее
собрание
акционеров

Общая сумма займа: не свыше 62 000 000,00 (шестьдесят два миллиона)
рублей.
Срок предоставления суммы займа: до 5 (пяти) лет.
Процентная ставка: не более 7 % годовых.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», одновременно являющегося
акционером ОАО «Новорослесэкспорт».
- генерального директора ОАО «ИПП» Дарма Н.В., являющегося
одновременно членом Совета директоров ОАО «Новорослесэкспорт».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Жагловского В.Н., являющегося
одновременно членом Совета директоров ОАО «Новорослесэкспорт».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Кармановой Л.Н., являющейся
одновременно членом Совета директоров ОАО «Новорослесэкспорт».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Казенкина И.С., являющегося
одновременно членом Совета директоров ОАО «Новорослесэкспорт».
Стороны договора:
Займодавец - Открытое акционерное общество «ИПП»;
Заемщик - Открытое акционерное общество «Новороссийский морской
торговый порт».
Предмет сделки: Предоставление денежных средств (заем) в виде
открытия возобновляемой заемной линии Заемщику.
Общая сумма займа: не свыше 4 500 000 000,00 (четыре миллиарда
пятьсот миллионов) рублей.
Срок предоставления суммы займа: до 5 (пяти) лет.
Процентная ставка: не более 7 % годовых.
Заинтересованность: - акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП».
Стороны договора:
Займодавец - Открытое акционерное общество «ИПП»;
Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Приморский
торговый порт».
Предмет сделки: Предоставление денежных средств (заем) в виде
открытия возобновляемой заемной линии Заемщику.
Общая сумма займа: не свыше 914 000 000,00 (девятьсот четырнадцать
миллионов) рублей.
Срок предоставления суммы займа: до 5 (пяти) лет.
Процентная ставка: не более 7 % годовых.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», одновременно являющегося
участником ООО «ПТП».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Казенкина И.С., являющегося
одновременно членом Совета директоров ООО «ПТП».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Кармановой Л.Н., являющейся
одновременно членом Совета директоров ООО «ПТП».
Стороны договора:
Займодавец - Открытое акционерное общество «ИПП»;
Заемщик - Закрытое акционерное общество «СоюзФлот Порт».
Предмет сделки: Предоставление денежных средств (заем) в виде
открытия возобновляемой заемной линии Заемщику.
Общая сумма займа: не свыше 542 000 000,00 (пятьсот сорок два
миллиона) рублей.
Срок предоставления суммы займа: до 5 (пяти) лет.
Процентная ставка: не более 7 % годовых.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», одновременно являющегося
акционером ЗАО «СФП».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Гукежева А.В., являющегося
одновременно членом Совета директоров ЗАО «СФП».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Лихачева А.В., являющегося
одновременно членом Совета директоров ЗАО «СФП».
Стороны договора:
Займодавец - Открытое акционерное общество «ИПП»;
Заемщик - Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского
морского торгового порта».
Предмет сделки: Предоставление денежных средств (заем) в виде
открытия возобновляемой заемной линии Заемщику.
Общая сумма займа: не свыше 914 000 000,00 (девятьсот четырнадцать
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миллионов) рублей.
Срок предоставления суммы займа: до 5 (пяти) лет.
Процентная ставка: не более 7 % годовых.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», одновременно являющегося
акционером ОАО «Флот НМТП».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Френкель Л.М., являющегося
одновременно членом Совета директоров ОАО «Флот НМТП».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Лихачева А.В., являющегося
одновременно членом Совета директоров ОАО «Флот НМТП».
Стороны договора:
Заемщик - Открытое акционерное общество «ИПП»;
Займодавец - Открытое акционерное общество «Новороссийский
зерновой терминал».
Предмет сделки: Предоставление денежных средств (заем) в виде
открытия возобновляемой заемной линии Заемщику.
Общая сумма займа: не свыше 914 000 000,00 (девятьсот четырнадцать
миллионов) рублей.
Срок предоставления суммы займа: до 5 (пяти) лет.
Процентная ставка: не более 7 % годовых.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», одновременно являющегося
акционером ОАО «НЗТ».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Казенкина И.С., являющегося
одновременно членом Совета директоров ОАО «НЗТ».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Кармановой Л.Н., являющейся
одновременно членом Совета директоров ОАО «НЗТ».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Лихачева А.В., являющегося
одновременно членом Совета директоров ОАО «НЗТ».
Стороны договора:
Заемщик - Открытое акционерное общество «ИПП»;
Займодавец - Открытое акционерное общество «Новорослесэкспорт».
Предмет сделки: Предоставление денежных средств (заем) в виде
открытия возобновляемой заемной линии Заемщику.
Общая сумма займа: не свыше 62 000 000,00 (шестьдесят два миллиона)
рублей.
Срок предоставления суммы займа: до 5 (пяти) лет.
Процентная ставка: не более 7 % годовых.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», одновременно являющегося
акционером ОАО «Новорослесэкспорт».
- генерального директора ОАО «ИПП» Дарма Н.В., являющегося
одновременно членом Совета директоров ОАО «Новорослесэкспорт».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Жагловского В.Н., являющегося
одновременно членом Совета директоров ОАО «Новорослесэкспорт».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Кармановой Л.Н., являющейся
одновременно членом Совета директоров ОАО «Новорослесэкспорт».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Казенкина И.С., являющегося
одновременно членом Совета директоров ОАО «Новорослесэкспорт».
Стороны договора:
Заемщик - Открытое акционерное общество «ИПП»;
Займодавец - Открытое акционерное общество «Новороссийский морской
торговый порт».
Предмет сделки: Предоставление денежных средств (заем) в виде
открытия возобновляемой заемной линии Заемщику.
Общая сумма займа: не свыше 914 000 000,00 (девятьсот четырнадцать
миллионов) рублей.
Срок предоставления суммы займа: до 5 (пяти) лет.
Процентная ставка: не более 7 % годовых.
Заинтересованность: - акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП».
Стороны договора:
Заемщик - Открытое акционерное общество «ИПП»;
Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Приморский
торговый порт».
Предмет сделки: Предоставление денежных средств (заем) в виде
открытия возобновляемой заемной линии Заемщику.
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Общая сумма займа: не свыше 914 000 000,00 (девятьсот четырнадцать
миллионов) рублей.
Срок предоставления суммы займа: до 5 (пяти) лет.
Процентная ставка: не более 7 % годовых.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», одновременно являющегося
участником ООО «ПТП».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Казенкина И.С., являющегося
одновременно членом Совета директоров ООО «ПТП».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Кармановой Л.Н., являющейся
одновременно членом Совета директоров ООО «ПТП».
Стороны договора:
Заемщик - Открытое акционерное общество «ИПП»;
Займодавец - Закрытое акционерное общество «СоюзФлот Порт».
Предмет сделки: Предоставление денежных средств (заем) в виде
открытия возобновляемой заемной линии Заемщику.
Общая сумма займа: не свыше 542 000 000,00 (пятьсот сорок два
миллиона) рублей.
Срок предоставления суммы займа: до 5 (пяти) лет.
Процентная ставка: не более 7 % годовых.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», одновременно являющегося
акционером ЗАО «СФП».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Гукежева А.В., являющегося
одновременно членом Совета директоров ЗАО «СФП».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Лихачева А.В., являющегося
одновременно членом Совета директоров ЗАО «СФП».
Стороны договора:
Заемщик - Открытое акционерное общество «ИПП»;
Займодавец - Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского
морского торгового порта».
Предмет сделки: Предоставление денежных средств (заем) в виде
открытия возобновляемой заемной линии Заемщику.
Общая сумма займа: не свыше 914 000 000,00 (девятьсот четырнадцать
миллионов) рублей.
Срок предоставления суммы займа: до 5 (пяти) лет.
Процентная ставка: не более 7 % годовых.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», одновременно являющегося
акционером ОАО «Флот НМТП».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Френкель Л.М., являющегося
одновременно членом Совета директоров ОАО «Флот НМТП».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Лихачева А.В., являющегося
одновременно членом Совета директоров ОАО «Флот НМТП».
Стороны договора:
Поставщик - ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта»
Покупатель - ОАО «ИПП»
Предмет сделки: поставка нефтепродуктов дизельного топлива марки З0,2 минус 35 ГОСТ 305 82 в количестве 25 тонн +/- 10%.
Срок договора: по 31.01.2013 г. включительно.
Цена сделки: 33,50 (тридцать три рубля пятьдесят копеек) с НДС за один
кг.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», одновременно являющегося
акционером ОАО «Флот НМТП».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Е.С. Тюриковой, являющейся
одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Флот НМТП».
Стороны договора:
Заказчик - Открытое акционерное общество «ИПП»;
Порт - Открытое акционерное общество «Новороссийский морской
торговый порт».
Предмет
договора:
оказание
услуг
по
погрузке
танкеров/плавбункеровщиков снабжения – нефтепродуктами через
причалы №№ 26А, 26, 27 пристани № 5 без ж/д путей нефтяного
терминала Порта.
Срок договора: с 01.01.2013 по 31.12.2013, включительно, с правом
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пролонгации на каждый последующий календарный год.
Тариф
договора:
Тариф
за
услуги
Порта
по
погрузке
танкеров/плавбункеровщиков снабжения – нефтепродуктами через
причалы №№ 26А, 26, 27 пристани № 5 без ж/д путей, составляет 2,7
доллара США за 1 тонну без учета НДС.
Заинтересованность: - акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП».
Стороны договора:
Владелец
–
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Новороссийский мазутный терминал»;
Пользователь – Открытое акционерное общество «ИПП».
Предмет договора:
Владелец предоставляет Пользователю право использования в
перевозочном процессе железнодорожных путей необщего пользования
№ 8, № 9, № 10, № 11, № 12, расположенных по адресу: Краснодарский
край, г. Новороссийск, ул. Магистральная, д. 6 (далее – Пути).
При использовании Путей Пользователю не переходит право владения
Путями. Заключение договора не исключает право Владельца владеть
Путями, использовать их в своем перевозочном процессе, а также
предоставлять права пользования Путями третьим лицам.
Железнодорожный путь необщего пользования № 8 принадлежит на
праве собственности Владельцу, что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права 23 – АЛ № 243755, выданным
11.12.2012 Управлением Росреестра по Краснодарскому краю.
Железнодорожный путь необщего пользования № 9 принадлежит на
праве собственности Владельцу, что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права 23 – АЛ № 243756, выданным
11.12.2012 Управлением Росреестра по Краснодарскому краю.
Железнодорожный путь необщего пользования № 10 принадлежит на
праве собственности Владельцу, что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права 23 – АЛ № 420900, выданным
11.12.2012 Управлением Росреестра по Краснодарскому краю.
Железнодорожный путь необщего пользования № 11 принадлежит на
праве собственности Владельцу, что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права 23 – АЛ № 243749, выданным
11.12.2012 Управлением Росреестра по Краснодарскому краю.
Железнодорожный путь необщего пользования № 12 принадлежит на
праве собственности Владельцу, что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права 23 – АЛ № 243985, выданным
11.12.2012 Управлением Росреестра по Краснодарскому краю.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания, действует до 01 января
2020 года и распространяет свое действие на правоотношения сторон,
возникающие с 01.01.2013.
Цена договора:
Платы за пользование Путями составляет 531 132 рубля 63 копейки
(пятьсот тридцать одна тысяча сто тридцать два рубля 63 копейки), в том
числе НДС 18% - 81 020 рублей 23 копейки (восемьдесят одна тысяча
двадцать рублей 23 копейки) за каждый полный месяц.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», одновременно являющегося
участником ООО «НМТ».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Попова А.Ю., являющегося
одновременно членом Совета директоров ООО «НМТ».
Стороны договора:
Поставщик - ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта»
Покупатель - ОАО «ИПП»
Предмет сделки: поставка дизельного топлива марки Л-0,2-62 ГОСТ
305-82 в количестве 30 тонн в течение февраля – апреля 2013 года.
Срок договора: с момента подписания обеими сторонами и до
выполнения обязательств.
Цена сделки: 30,30 рубля (тридцать рублей тридцать копеек) с учетом
НДС за один кг.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», одновременно являющегося
акционером ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке;
- Члена Совета директоров ОАО «ИПП» Гукежева А.В., являющегося
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одновременно членом Совета директоров ОАО «Флот НМТП».
- Члена Совета директоров ОАО «ИПП» Френкеля Л.М., являющегося
одновременно членом Совета директоров ОАО «Флот НМТП».
Стороны договора:
Займодавец - Открытое акционерное общество «ИПП»;
Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская
стивидорная компания».
Предмет сделки: Предоставление денежных средств (займа) единым
траншем.
Общая сумма займа: не свыше 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей.
Срок предоставления суммы займа: 3 (три) года с момента
перечисления.
Процентная ставка: не более 8 % годовых.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», одновременно являющегося
участником ООО «БСК».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Гукежева А.В., являющегося
одновременно членом Совета директоров ООО «БСК».
- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Кармановой Л.Н., являющейся
одновременно членом Совета директоров ООО «БСК».
Стороны сделки:
Абонент – Открытое акционерное общество «ИПП».
Энергоснабжающая организация – Открытое акционерное общество
«Новороссийский судоремонтный завод».
Предмет соглашения: Энергоснабжающая организация поставляет
Абоненту по низкому напряжению 0,4 кВ электрическую энергию,
вырабатываемую электростанцией завода.
Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с 01.01.2014 и
действует до 31.12.2014.
Стоимость соглашения: 5,0 (пять) рублей 00 копеек, плюс НДС (18%),
за 1 кВт/час электрической энергии, вырабатываемой электростанцией
ОАО «НСРЗ» по низкому напряжению 0,4 кВ.
Заинтересованность:
- членов Совета директоров ОАО «ИПП» Жагловского В.Н., Казенкина
И.С., одновременно входящих в состав Совета директоров ОАО «НСРЗ».
- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», одновременно являющегося
акционером ОАО «НСРЗ».

XVI. Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал Общества равен 2 060 400 рублям и разделен на 20 604 штуки
обыкновенных акций номиналом 100 рублей.
Контактная информация ОАО «ИПП»:
Адрес: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск,
ул. Магистральная, 4.
Телефон: (8617) 760-110, Факс: (8617) 760-113, E-mail: ipp@novipp.ru
Коды: ОГРН 1022302377514, ИНН 2315000897, ОКПО 00334066, ОКВЭД: 63.11.
р/счет: 40702810052460102253 в Отделении №8619 Сбербанка России г. Краснодар
к/с 30101810100000000602, БИК 040349602
Регистратором ОАО «ИПП» в соответствии с заключенным договором является
Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»:
Адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензии ФСФР России №10-000-100290 от 17 июня 2003 г. (без ограничения срока действия).
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск,
ул. Магистральная, 4.
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Контактный телефон: (8617) 760-150.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск,
ул. Магистральная, 4.
Контактные телефоны: (8617) 760-123.
Аудитором Общества является: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Адрес: Москва, 125047, Россия, ул. Лесная, д. 5
Контактные телефоны аудитора: (495) 787 06 00, (495) 787 06 01
Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата Росси» от 20.05.2009 № 3026, ОРНЗ
10201017407.
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