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Заявление о применении 
Кодекса корпоративного 
управления

Отчет о корпоративном 
правлении
 

В соответствии со ст. 368 закона «О хозяйствен-
ных обществах» (далее - «Закон») и ст. 35 закона 
«О бухгалтерском учете», «НИС а.о. Нови-Сад» 
заявляет о применении Кодекса корпоративного 
управления «НИС а.о. Нови-Сад» (далее - «Ко-
декс»), размещенного на веб-сайте Общества. 
Данное Заявление содержит подробный и все-
сторонний обзор практик корпо-
ративного управления, приме-
няемых в Обществе, а также всю 
связанную с ними информацию. 

Кодекс представляет собой дополнение к прави-
лам, содержащимся в Законе и Уставе «НИС а.о. 
Нови-Сад» (далее - «Устав»), в соответствии с 
которым должны вести себя владельцы корпора-
тивного управления Общества. Совет директоров 
Общества отвечает за внедрение установленных 
Кодексом принципов, контролирует его выпол-
нение и соответствие организации 
и деятельности Общества Кодексу и 
Закону.

Система управления 
Обществом

В Обществе установлена одноуровневая система 
управления, центральную роль в которой играет 
Совет Директоров, отвечающий за достижение 
поставленных целей и результатов, в то время 
как акционеры свои права и контроль осущест-
вляют, преимущественно, посредством Общего 
собрания акционеров.

Положения Устава полностью и четко разгра-
ничивают сферу деятельности Совета директо-
ров по отношению к сфере деятельности Общего 
собрания акционеров, генерального директора 
Общества и органов, образуемых органами упра-
вления Общества.

Структура корпоративных 
органов в «НИС а.о.  
Нови-Сад»
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Общее собрание акционеров и 
права акционеров

В состав Общего собрания акционеров, являюще-
гося высшим органом управления Общества, 
входят все акционеры. Все акции «НИС а.о.  
Нови-Сад» являются обыкновенными акциями 
и предоставляют их владельцам равные права. 
Каждая акция приравнивается к одному голосу. 
Внутренними документами Общества не пре-
дусмотрены ограничения относительно коли-
чества акций или максимального числа голосов, 
принадлежащих одному акционеру на Общем со-
брании акционеров.

Общее собрание акционеров может быть очеред-
ным и внеочередным. Очередное Общее собра-
ние акционеров созывается Советом директоров 
и проводится не позднее чем через 6 месяцев 
после окончания финансового года. Внеоче-
редное Общее собрание акционеров созывается 
по решению Совета директоров, на основании 
его собственной инициативы, или по требова-
нию акционеров, владеющих не менее 5% акций 
Общества.

Правила, касающиеся порядка со-
зыва собраний, порядка работы и 
принятия решений на Общем со-
брании акционеров, а также во-
просы, касающиеся порядка осуществления прав 
акционеров в отношении Общего собрания ак-
ционеров, объединены и закреплены в Положе-
нии об Общем собрании акционеров Общества, 
размещенном в открытом для всех акционеров 
доступе.

Объявление решения Совета директоров о со-
зыве Общего собрания акционеров с предло-
женной повесткой дня публикуется на веб-са-

йте Общества и на сайте регулируемого рынка  
(www.belex.rs) не позднее следующего рабочего дня 
после его принятия. Приглашение на Общее со-
брание акционеров осуществляется путем публи-
кации на веб-сайте Общества (www.nis.rs), а также 
на веб-сайте Реестра хозяйствующих субъектов 
(www.apr.gov.rs), веб-сайте Центрального депо-
зитария ценных бумаг (www.crhov.rs) и веб-сайте 
регулируемого рынка (www.belex.rs). Уведомления 
направляются не позднее чем за 30 дней до даты 
проведения очередного собрания или за 21 день 
до даты проведения внеочередного собрания ак-
ционеров. Одновременно с размещением уведо-
мления о созыве Общего собрания акционеров, 
на официальной веб-странице Общества разме-
щаются и материалы к Общему собранию акци-
онеров, которые до даты проведения собрания 
доступны также каждому акционеру, желающему 
ознакомиться с их содержанием (или его предста-
вителю), по месту нахождения Общества. 

Уведомление о созыве Общего собрания акционе-
ров, наряду с информацией о дате, месте и време-
ни проведения и повестке дня собрания, содер-
жит и уведомление о порядке получения доступа 
к материалам Общего собрания акционеров, по-
яснения касательно прав акционеров, порядка и 
сроков их  осуществления, а также информацию о 
дате составления списка акционеров. К уведомле-
нию прилагаются форма доверенности, бюллете-
ни заочного голосования, которые также доступ-
ны и по месту нахождения Общества, и формы 
для регистрации пользователей для электронного 
голосования.

Все решения Общего собрания акционеров пу-
бликуются на официальном веб–сайте Обще-

ства, вместе с отчетом Счетной комиссии об ито-
гах голосования, протоколом Общего собрания 
акционеров, списком участников и приглашен-
ных лиц, списком присутствующих на собрании 
акционеров и представителей отсутствующих 
акционеров. 

Уведомление и материалы к Общему собранию 
акционеров, в т.ч. принятые решения и прочие 
документы, опубликованные по завершении со-
брания, доступны на сербском, русском и англи-
йском языках.

Специальные права акционеров

В соответствии с договором купли-продажи ак-
ций «НИС а.о. Нови-Сад», заключенным 24 де-
кабря 2008 года между ПАО «Газпром нефть» и 
Республикой Сербия, в период, в течение кото-
рого стороны договора являются акционерами  
«НИС а.о. Нови-Сад», ни одна из сторон не име-
ет права продавать, передавать или иным ана-
логичным способом распоряжаться и управлять 
пакетом акций (частично или полностью) в по-
льзу третьего лица, если предварительно не на-
правит другой стороне предложение о приобре-
тении пакета акций на тех же условиях, которые 
предложены третьим лицом.

В соответствии со статьями 4.4.1 и 4.4.2 данного 
договора, в течение всего периода владения Ре-
спубликой Сербией не менее 10% доли в устав-
ном капитале, число представителей РС -членов 
Совета директоров пропорционально ее доле в 
уставном капитале Общества; при этом, предсе-
датель и один член Совета Общего собрания ак-
ционеров назначаются по предложению Респу-

блики Сербии, остальные члены Совета Общего 
собрания акционеров назначаются по предложе-
нию ПАО «Газпром нефть».

Решения, принимаемые Общим собранием ак-
ционеров на основании данного договора и Уста-
ва, принимаются при обязательном положи-
тельном голосе Республики Сербии, и указаны в 
разделе «Большинство для принятия решений и 
внесения изменений в устав».

Право на участие в Общем собрании 
акционеров

Право на участие и право голоса на Общем собра-
нии акционеров имеют все акционеры – держа-
тели акций «НИС а.о. Нови-Сад» на дату соста-
вления списка акционеров, т.е. за десять дней 
до даты проведения Общего собрания акционе-
ров, на основании единого реестра акционеров, 
который ведется Центральным депозитарием 
ценных бумаг. 

Под правом на участие в Общем собрании ак-
ционеров подразумевается право акционеров 
голосовать, участвовать в обсуждении вопросов 
Повестки дня, а также вносить предложения, 
задавать вопросы по Повестке дня собрания и 
получать на них ответы в соответствии с Зако-
ном, Уставом и Положением об Общем собрании 
акционеров, в которых более подробно прописа-
ны процедуры и порядок осуществления пере-
численных выше прав.

В соответствии с Уставом, право на участие в 
Общем собрании акционеров имеет акционер, 
владеющий не менее 0,1% от общего количества 
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акций Общества, или уполномоченный пред-
ставитель акционера, владеющего не менее 0,1% 
от общего количества акций Общества. Акци-
онеры Общества, владеющие каждый по отде-
льности менее чем 0,1% от общего количества 
акций Общества, имеют право участвовать в 
Общем собрании акционеров через совместно-
го уполномоченного представителя, голосовать 
заочно или в электронной форме, несмотря на 
количество акций, при этом все перечисленные 
формы голосования имеют равную силу. Нали-
чие ограничения личного участия в заседании 
обусловлено тем, что Общество имеет огромное 
число акционеров (около 2,06 млн чел.), в связи 
с чем наличие ограничения является необхо-
димым в целях сохранения эффективности и 
рациональности планирования и проведения 
Общего собрания акционеров.

Общество предоставляет всем своим акционе-
рам возможность оформления доверенности в 
электронной форме и электронного голосова-
ния до проведения собрания. Доверенность, т.е. 
бюллетень для голосования, должны быть заве-
рены квалифицированной электронной подпи-
сью в соответствии с законом, регулирующим 
порядок проставления электронной цифровой 
подписи. 

Акционер Общества, который имеет право на 
участие в работе заседания Общего собрания 
акционеров, имеет право голоса по каждому 
вопросу, по которому проходит голосование на 
заседании Общего собрания акционеров, по-
средством заполнения и передачи бюллетеня 
голосования напрямую, через службу достав-
ки, заказным письмом или по электронной 
почте, который должен быть получен «НИС а.о.  
Нови-Сад» не позднее чем за 3 (три) рабочих дня 
до даты проведения заседания Общего собрания 
акционеров.

Предложение о внесении 
дополнительных вопросов в повестку 
дня

В соответствии с Законом, один или несколько 
акционеров Общества, владеющие не менее 5% 
голосующих акций, вправе направить Совету 
директоров предложение, содержащее перечень 
дополнительных вопросов для включения в По-
вестку дня Общего собрания и обсуждения на со-
брании; дополнительных вопросов, по которым 
Общему собранию предлагается принять реше-
ние, а также предложения о принятии иных 
решений по существующим вопросам Повест-
ки дня, при условии предоставления ими соо-
тветствующих обоснований этих предложений 
и текста предлагаемых решений (если собранию 
предлагается принять определенные решения).

Право задавать вопросы, получать 
ответы на них и вносить предложения

Акционер Общества, участвующий в Общем со-
брании акционеров, имеет право задавать вопро-
сы по Повестке дня Общего собрания акционеров, 
а также другие вопросы, касающиеся деятельно-
сти Общества, в той мере, в которой ответы на 
эти вопросы необходимы для правильной оцен-
ки вопросов Повестки дня Общего собрания ак-
ционеров. На заданные вопросы отвечают члены 
Совета директоров.

Большинство для принятия решений и 
изменение устава

Решения Общего собрания акционеров прини-
маются, как правило, простым большинством 
голосов акционеров, присутствующих на собра-
нии, которые имеют право голосовать по со-

ответствующему вопросу Повестки дня, если 
большее количество голосов по определенным 
вопросам Повестки дня не установлено Законом, 
Уставом или иными правилами. 

Несмотря на вышеупомянутое, в течение всего 
периода владения Республикой Сербия не ме-
нее 10% уставного капитала Общества, для при-
нятия Общим собранием акционеров решений 
необходимо получить согласие Республики Сер-
бия по нижеперечисленным вопросам: утвер-
ждение финансовой отчетности и аудиторско-
го заключения, внесение изменений в Устав, 
увеличение и уменьшение уставного капитала, 
изменения организационно–правовой формы, 
приобретение и распоряжение дорогостоящим 
имуществом Общества, изменение основного 
вида деятельности и места нахождения Обще-
ства, а также прекращение деятельности (ли-
квидация) Общества.

Решение об изменениях и дополнениях Устава 
принимает Общее собрание акционеров обыч-
ным большинством голосов всех акционеров, 
имеющих право голоса, с необходимым положи-
тельным голосом Республики Сербия. В соответ-
ствии с Законом, учредительный акт общества не 
изменяется.

Деятельность Общего собрания 
акционеров в 2021 году

В 2021 году состоялось XIII очередное заседание 
Общего собрания акционеров (29 июня 2021 года) 
в Белграде, в здании Делового центра НИС, ул. 
Милентия Поповича, д. 1; внеочередных заседа-
ний не было.

На XIII очередном заседании Общее собрание 
акционеров утвердило финансовую и консоли-

дированную финансовую отчетность Общества 
за 2020 год с заключением аудитора и избра-
ло аудитора сроком на 3 года (2021-2023 годы) 
- PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград. Годовой 
отчет Общества за 2020 год и Аудиторское за-
ключение по годовому отчету, Отчет об анализе 
работы Совета директоров и комиссий Совета 
директоров, Годовой отчет Совета директоров 
по бухгалтерскому учету, практике отчетности и 
соответствие закона с другими нормативными 
актами, а также Отчет о работе Совета акционе-
ров. Общее собрание акционеров также приняло 
Отчет о соответствии состава Совета директоров 
и количественного состава Совета директоров 
потребностям Общества, а также Отчет об оцен-
ке размера и структуры вознаграждения членов 
Совета директоров «НИС а.о. Нови-Сад», которые 
были сделаны с помощью внешних экспертов. 
Общим собранием акционеров были утвержде-
ны и результаты Программы долгосрочного поо-
щрения неисполнительных директоров и членов 
органов управления «НИС а.о. Нови-Сад» за цикл 
2018-2020 гг. 

Помимо указанного, Общее собрание акционе-
ров утвердило и Решение о распределении при-
были прошлых лет, покрытии убытков за 2020 
год, выплате дивидендов и утверждении общей 
суммы нераспределенной прибыли Общества, в 
соответствии с которым было утверждено, что 
на выплату дивидендов направляется сумма из 
части нераспределенной прибыли прошлых лет, 
т.е. было принято решение о выплате акционе-
рам Общества итого 1 миллиарда динаров. 

Общее собрание акционеров также назначило 
членов Совета директоров, а также председателя 
и членов Совета акционеров по надзору за деяте-
льностью и порядком информирования акцио-
неров на текущий срок.
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Взаимодействие с акционерами и 
информирование акционеров

В дополнение к отчетам, ко-
торые компания НИС, являясь 
публичным акционерным 
обществом, публикует в соо-
тветствии с правовыми норма-
ми, делая их общедоступными 
для всех заинтересованных 
сторон, и которые, помимо прочего, включают 
отчеты о результатах деятельности, представляе-
мые акционерам на Общем собрании акционеров, 
Общество также развивает двустороннюю связь 
с акционерами и инвесторами, которым предо-
ставлена дополнительная возможность получать 
в течение года всю необходимую информацию о 
деятельности Компании и их правах через Офисы 
по работе с миноритарными акционерами в го-
родах Нови-Сад и Белград, отдельный Call–центр 
и электронную почту службы, через которую ка-
ждый акционер может задавать вопросы и полу-
чать ответы в электронном виде, а также через 
Услуги связей по работе с инвесторами.

Общество также принимает участие во встречах 
с представителями инвестиционных сообществ. 
На ежеквартальных презентациях результатов 
деятельности, на которых рассматриваются и об-
суждаются не только итоги деятельности за пре-
дыдущий период, но и планы и стратегия Обще-
ства, регулярно присутствуют представители 
высшего руководства Общества. 

«НИС а.о. Нови-Сад» применяет высшие стан-
дарты в области информирования, соблюдая 
принципы одинакового отношения ко всем по-
льзователям информации и обеспечения равно-
го, быстрого и простого доступа всех заинтересо-
ванных лиц к опубликованной информации, для 

чего часто используется официальный сайт ком-
пании. Отдельный раздел официального сайта, 
предназначенный для акционеров и инвесторов, 
содержит ключевые новости, решения органов 
управления, ответы на часто задаваемые вопро-
сы акционеров в предыдущем периоде, а также 
всю необходимую информацию об акциях, пра-
вах акционеров и дивидендах. Вся информация 
и документы, размещенные на официальном са-
йте, доступны на сербском, русском и английском 
языках. Процедура обязательного раскрытия ин-
формации урегулирована отдельными внутрен-
ними документами Общества, устанавливающи-
ми порядок и правила публикации информации 
и ее предоставления соответствующим учрежде-
ниям.

В Обществе применяются механизмы для пре-
дотвращения и урегулирования потенциальных 
конфликтов между миноритарными акционе-
рами и Обществом. Общество в своем составе 
имеет Комиссию по рассмотрению жалоб мино-
ритарных акционеров, которая состоит из пяти 
членов, причем компетенция комиссии, порядок 
обращения в комиссию и метод работы комиссии 
урегулированы отдельным внутренним актом 
Общества. 

Информация для миноритарных 
акционеров относительно разби-
рательства в Комиссии доступна на 
веб-сайте Компании.

Совет директоров

Центральную роль в управлении Обществом 
играет Совет Директоров, который несет кол-
лективную ответственность за долгосрочную 
успешную деятельность Общества, к компетен-
ции которого относятся определение основных 
бизнес–целей и направлений дальнейшего раз-
вития Общества, а также определение и контроль 
за успешностью применения бизнес-стратегии 
Общества.

Важнейшие вопросы из компетенции Совета 
директоров включают следующее: утверждение 
бизнес-стратегии и бизнес-целей Общества, ве-
дение деятельности Общества и определение вну-
тренней организации Общества, осуществление 
внутреннего контроля над деятельностью Обще-
ства, установление бухгалтерской политики Об-
щества и политики управления рисками, утверж-
дение периодических финансовых отчетов и 
отчетов о деятельности Общества (квартальных и 
полугодовых), утверждение бизнес-плана Обще-
ства и его изменений, исполнение решений Об-
щего собрания акционеров, назначение и снятие 
с должности генерального директора и предсе-
дателя Совета директоров, принятие решений об 
учреждении или ликвидации обществ, в которых 
Общество имеет долю в капитале, об увеличении 
капитала, приобретении и продаже акций или 
доли в данных обществах. 

Кроме того, Совет директоров выдает согласо-
ванные конвертируемых облигаций и варран-
тов, если он уполномочен на это решением Об-
щего собрания акционеров, если Общее собрание 
акционеров утвердило диапазон эмиссионной 
цены с полномочием, данным Совету директо-
ров, утвердить эмиссионную цену в рамках этого 
диапазона, и утверждает рыночную стоимость 
акций в соответствии с Законом. Совет директо-

ров может принять и решение о приобретении 
собственных акций, если это необходимо для 
того, чтобы предотвратить больший и непосред-
ственный ущерб для общества, в случае чего он 
обязуется на первом следующем заседании Об-
щего собрания акционеров уведомить о причи-
нах и способе приобретения собственных акций, 
их количестве и общей номинальной стоимости, 
их доле в уставном капитале общества, а также 
об общей сумме, которую за них заплатило Об-
щество.

Назначение и состав Совета директоров

Общее собрание акционеров назначает и снимает 
с должности членов Совета директоров обычным 
большинством голосов присутствующих акцио-
неров, которые имеют право голоса по данному 
вопросу. На XIII очередном заседании Общего со-
брания акционеров, состоявшемся 29 июня 2021 
года, назначены 11 членов Совета директоров. 
Члены Совета директоров избирают председа-
теля Совета директоров, а функции председате-
ля Совета директоров и Генерального директора 
разделены. Члены Совета директоров обладают 
набором профессиональных знаний и опыта, не-
обходимых для вида и масштабов деятельности 
«НИС а.о. Нови-Сад».

Кандидаты в члены Совета директоров могут вы-
двигаться Комиссией по назначениям или акци-
онерами Общества, владеющими (вместе или по 
отдельности) не менее 5% акций Общества. 

В состав Совета директоров входят исполнитель-
ные и неисполнительные директора. Совет дирек-
торов в своем составе имеет одного исполнитель-
ного члена, в то время как все остальные члены 
являются неисполнительными, при этом два неис-
полнительных директора  одновременно являются 

—
Более 
подробно 
о взаимо-
действии 
с инвесто-
рами см. на 
стр 124
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и независимыми членами Совета директоров, ко-
торые исполняют специальные, предусмотренные 
Законом, условия. 

В состав Совета директоров входит значительное 
количество иностранных членов, которые прив-
носят международный опыт, с пониманием задач, 
стоящих перед Обществом. Из 11 членов Совета ди-
ректоров восемь являются гражданами Россий-
ской Федерации и трое — гражданами Республики 
Сербия.

Члены Совета директоров должны исполнять усло-
вия, предписанные Законом, а также специальные 
условия, прописанные в Уставе, о чем они подают 
соответствующее Заявление в начале мандата, а 
также информировать Общество о любых изме-
нениях своего статуса, в первую очередь, об изме-
нениях, в результате наступления которых они 
больше не соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым к членам Совета директоров, или которые 
свидетельствуют о возможном наличии конфлик-
та интересов или нарушении запрета конкуренции.

Мандат членов Совета директоров прекращается 
на следующем очередном Общем собрании акци-
онеров, за исключением случаев кооптации, когда 
мандат кооптированных членов Совета директо-
ров прекращается на первом следующем Общем со-
брании акционеров. По истечении срока действия 
полномочий каждый член Совета директоров мо-
жет быть назначен на новый срок без ограничения 
количества мандатов. Общее собрание акционеров 
может снять с должности членa Совета директоров 
и до истечения мандата, на который он назначен, 
а член Совета директоров может в любой момент 
подать в отставку письменным путем.

Изменения в составе Совета директоров 
в 2021 году

На XIII очередном заседании Общего собрания ак-
ционеров НИС, состоявшемся 29 июня 2021 года, 

членами Совета директора были назначены: Ва-
дим Яковљев, Кирилл Тюрденев, Даница Драшко-
вич, Алексей Янкевич, Павел Одеров, Дмитрий 
Шепельский, Деян Раденкович, Драгутин Матано-
вич, Александар Чепурин, Анатолий Чернер и Ольга 

Высоцкая, при чем членство Александра Крилова в 
Совете директоров «НИС а.о. Нови-Сад» было пре-
кращено с даты проведения указанного заседания 
Общего собрания акционеров НИС.
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Члены Совета директоров на 
31.12.2021 года

заместитель председателя Правления ПАО «Газпром 
нефть»,
заместитель Генерального директора ПАО «Газпром 
нефть» по разведке и добыче, курирует вопросы 
разведки и добычи, в том числе на шельфе, 
стратегического планирования, а также сделки по 
слияниям и поглощениям

Родился в 1970 году. 

В 1993г. закончил Московский инженерно-физи-
ческий институт по специальности «прикладная 
ядерная физика». В 1995 году окончил Высшую 
школу финансов Международного университета 
в Москве. В 1999 г. получил сертификат Chartered 
Association of Certified Accountants (ACCA). В 2009 г. 
получил диплом Британского института дирек-
торов (ID).

С 1995 по 2000 год работал в PricewaterhouseCoopers 
– на разных должностях, от консультанта до ме-
неджера по аудиту. С 2001 по 2002 год занимал 
должность заместителя начальника финансо-
во-экономического управления ЗАО «ЮКОС ЭП». 
С 2003 по 2004 год работал финансовым директо-
ром ОАО «Юганскнефтегаз» НК ЮКОС. С 2005 по 
2006 год был заместителем генерального дирек-

тора по экономике и финансам ООО «СИБУР-Рус-
ские шины». С 2007 по 2010 — заместитель гене-
рального директора по экономике и финансам 
ПАО «Газпром нефть». С 2007 — заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром нефть». С 
2010 по 2011 — Первый заместитель генерального 
директора — Финансовый директор ПАО «Газ-
пром нефть». 2011 занимал должность Первого 
заместителя генерального директора ПАО «Газ-
пром нефть».

С 2019 занимает должность Заместителя Генера-
льного директора ПАО «Газпром нефть» по раз-
ведке и добыче.

На должность члена Совета директоров НИС а.о. 
Нови-Сад был избран 10.02.2009 года, а на дол-
жность председателя Совета директоров «НИС 
а.о. Нови-Сад» был избран 31.07.2009 года.

Родился в 1977 году.

Он учился в Московском государственном институ-
те международных отношений (МГИМО) и  окончил 
(с отличием) Факультет международных отноше-
ний получив звание бакалавра политических наук 
и международных отношений, а затем получил сте-
пень магистра международного права (с отличием). 
Он также имеет степень магистра права (LL.M) Ман-
честерского университета и окончил обучение по 
программе executive education в INSEAD и Лондонской 
школе бизнеса.

С 2000 по 2004 год, Кирилл Тюрденев работал в ком-
паниях A.T.Kearney и Unilever, а в 2004 году начал 
работать в McKinsey & Co. С 2007 по 2012 год Кирилл 
Тюрденев занимал должность заместителя Гене-

рального директора по стратегии и корпоративному 
развитию в «Сибур – Минеральные удобрения». С 
2012 года являлся исполнительным вице-президен-
том и членом Правления АФК «Система». До прихода 
в НИС Кирилл Тюрденев занимал должность прези-
дента и председателя Правления ОАО «Объединен-
ная нефтехимическая компания», которая на тот 
момент входила в группу компаний АФК «Система», 
а также являлся председателем Совета директоров 
ОАО «Уфаоргсинтез».

В апреле 2016 года начинает свою работу в «НИС а.о. 
Нови-Сад» в качестве первого заместителя гене-
рального директора по переработке и сбыту. 

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. 
Нови-Сад» был избран в декабре 2016 года. На долж-
ность генерального директора «НИС а.о. Нови-Сад» 
назначен в марте 2017 года.

мала должность Городского судьи по административ-
ным правонарушениям в Белграде. В 1990 г. создала 
издательство «Српска реч» («Сербское слово»), соб-
ственником которого является по настоящий день. 
Автор трех публицистических книг.

С 01.04.2009 г. до 18.06.2013 г. являлась членом Совета 
директоров компании «НИС а.о. Нови-Сад»; повторно 
избрана на данную должность 30.06.2014 года.

Вадим Яковлев
Председатель Совета 
директоров НИС а.о.  
Нови-Сад
Неисполнительный 
директор

Кирилл Тюрденев
генеральный директор  
НИС а.о. Нови-Сад
член Совета директоров 
НИС а.о. Нови-Сад
Исполнительный директор 
Член Комиссии по назначениям

Даница Драшкович
член Совета директоров 
НИС а.о. Нови-Сад
Неисполнительный 
директор

Дата первого избрания в состав СД:  
10.02.2009

Гражданство: российское

Членство в Совете директоров или 
Наблюдательном Совете других обществ:
• ПАО НГК «Славнефть» 
•  «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 

(Председатель Наблюдательного Совета)
• ФГАОУ «Тюменский государственный 

университет» (член Наблюдательного Совета)
• ООО «УТ ИТ «Новая индустрия» (Председатель 

СД)

Дата первого избрания в состав СД: 08.12.2016

Гражданство: российское

Членство в Совете директоров или 
Наблюдательном Совете других обществ:
• -

Дата первого избрания в состав СД: 01.04.20091

Гражданство: сербское

Членство в Совете директоров или 
Наблюдательном Совете других обществ:
• -

Родилась в 1945 году.

В 1968 г. закончила Юридический факультет Бел-
градского университета.

С 1968 по 1990 год работала в финансовом департа-
менте банка, в юридическо-экономической сфере в 
ряде государственных предприятий, после чего зани-

1 Член Совета директоров НИС а.д. Нови-Сад (ранее 
Правление) до 18 июня 2013 г., повторно назначена  
членом Совета директоров 30 июня 2014 года.
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заместитель генерального директора по экономике и 
финансам ПАО «Газпром нефть»

заместитель генерального директора по 
внешнеэкономической деятельности ПАО  
«Газпром нефть»

Родился в 1973 году. 

В 1997 году закончил Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехнический университет 
(ЛЭТИ) по специальности «оптико-электронные 
приборы и системы». В 1998 году закончил Ме-
ждународную школу менеджмента «ЛЭТИ-Ло-
ваниум» в Санкт-Петербурге.

С 1998 по 2001 г. - работал в консалтинговой ком-
пании КАРАНА. С 2001 по 2005 г. - занимал дол-
жность заместителя начальника Управления 
планирования, бюджетирования и контроллин-
га ЗАО «ЮКОС РМ» (подразделение, отвечающее 
за логистику, переработку и сбыт). В 2004 году 
получил квалификацию Certified Management 
Accountant (CMA). В 2005 - 2007 гг. заместите-

Родился в 1979 году. 

2000г. oкончил Российский государственный уни-
верситет нефти и газа имени И.М.Губкина по на-
правлению «Экономика».

2002г. окончил Государственный университет 
нефти и газа имени И.М.Губкина по направлению 
«Менеджмент».

С октября 2002 по июль 2007 года находился на 
следующих должностях: ведущий специалист, 
начальник отдела, заместитель начальника Упра-
вления в сфере маркетинга в компании ЗАО «Лу-
койл-Нефтехим».

С сентября 2007 по февраль 2020 года он занимал 
руководящие должности в компаниях группы 
«Газпром».

ль финансового директора «ЛЛК-Интернешнл» 
(занимается производством и реализацией ма-
сел и специальных нефтепродуктов, входит в 
группу ЛУКОЙЛ). В 2007-2011 гг. начальник Пла-
ново-бюджетного департамента, руководитель 
Дирекции экономики и корпоративного плани-
рования ПАО «Газпром нефть».

С августа 2011 г. — и.о. заместителя генерально-
го директора по экономике и финансам ПАО  
«Газпром нефть». С марта 2012 г. — член Правле-
ния ПАО «Газпром нефть», заместитель генера-
льного директора по экономике и финансам ПАО 
«Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. 
Нови-Сад» был избран 18.06.2013 г.

С 23.06.2017 года является  Председателем Совета 
директоров South Stream Serbia AG. 

С февраля 2020г. по настоящее время занимает 
должность Заместителя генерального директо-
ра по внешнеэкономической деятельности ПАО 
«Газпром нефть», с мая 2020 г. — член Правления 
ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров «НИС а.о. 
Нови-Сад» был избран 25.03.2020г.

Алексей Янкевич
член Совета директоров 
НИС а.о. Нови-Сад
Неисполнительный 
директор
Председатель Комиссии по 

вознаграждениям

Павел Одеров
член Совета директоров 
НИС а.о. Нови-Сад
Неисполнительный 
директор

Дата первого избрания в состав СД: 18.06.2013

Гражданство: российское

Членство в Совете директоров или 
Наблюдательном Совете других обществ:
• ПАО «НГК Славнефть»
•  «Газпром нефть Лубрикантс Италия СПА» 

(Председатель СД)
• «Газпромнефть Лубрикантс Италия 

Менеджмент» (Председатель СД)

Дата первого избрания в состав СД: 25.03.2020

Государство: российское

Членство в Совете директоров или 
Наблюдательном Совете других обществ:
• Overgaz Inc. AD
• Shtokman Development AG (Президент СД)
• South Stream Bulgaria AD (Председатель СД)
• SOUTH STREAM GREECE NATURAL GAS 

PIPELINE S.A. (Председатель СД)
• South Stream Hungary Ltd. (Заместитель 

Председателя СД)
• TÜRKAKIM GAZ TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
• АO «Система транзитных газопроводов 

«ЕВРОПОЛ ГАЗ» (SGT EuRoPol GAZ s.a.)»
• АO «Футбольный клуб «Зенит»
• ОOO «Баскетбольный клуб «Зенит»
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Родился в 1971 году.

Основное и среднее образование получил в При-
штине, закончил Экономический факультет в 
Приштине, а звание кандидата экономических 
наук получил на Университете ЭДУКОНС.

Профессиональный опыт начинал на Пред-
приятии по торговле и услугам «Балкан ауто» 
в Приштине и КП ПТТ «Сербия». В ООО «Орбита 
коммуникации» с 2005 года занимал должно-
сть директора, с 2010 года в компании «Ратко 
Митрович» а.о.был на должности генерального 
директора, исполнительного директора и члена 
Совета директоров. Был членом Совета дирек-
торов Экономического факультета в Приштине, 

заместитель генерального директора компании 
First Global Brokers в Белграде. Занимал должно-
сть председателя Совета по надзору за деятельно-
стью и члена Совета директоров «Дунав банк» а.о. 
Звечан, где также был на должности председате-
ля Совета директоров. С 2013 по 2017 год был чле-
ном Надзорного совета СП «Ласта» а.о. Белград. С 
2015 по 2021 год он был также членом Совета по 
надзору за деятельностью «МТС банк» а.о. Бел-
град.

Он является членом Социалистической партии 
Сербии и депутатом в Парламенте Республики 
Сербия был избран в 2008, 2012, 2014, 2016 и 2020 
году.

На должность члена Совета директоров НИС а.о. 
Нови-Сад избран 27.06.2019 года.

Деян Раденкович
член Совета директоров 
НИС а.о. Нови-Сад
Неисполнительный 
директор
Член Ревизионной Комиссии

начальник Департамента координации сбыта 
нефтепродуктов ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1970 году.

В 1993 году закончил Московский  институт ра-
диотехники, электроники и автоматики. 

На начальном этапе карьеры работал на должно-
сти Заместителя начальника Департамента неф-

Дмитрий 
Шепельский
член Совета директоров 
НИС а.о. Нови-Сад
Неисполнительный 
директор

Дата первого избрания в состав СД: 29.06.2021

Гражданство: российское

Членство в Совете директоров или 
Наблюдательном Совете других обществ:
• -

Дата первого избрания в состав СД: 27.06.2019

Гражданство: сербское

Членство в Совете директоров или 
Наблюдательном Совете других обществ:
• -

Дата первого избрания в состав СД: 06.09.2019

Гражданство: сербское

Членство в Совете директоров или 
Наблюдательном Совете других обществ:
• -

тепродуктообеспечения – Начальник управле-
ния  ОАО «Газпром нефть».

На сегодняшний день является  Начальником 
Департамента координации сбыта нефтепродук-
тов ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета директоров НИС а.о. 
Нови-Сад был избран 29.06.2021 года.

Родился в 1954 году.

Дипломированный инженер-электротехник.

Работал инженером-электронщиком в Отделе по 
развитию компании «Лола рачунари», г.Белград.

Драгутин Матанович
член Совета директоров 
НИС а.о. Нови-Сад
Неисполнительный 
директор
Председатель Комиссии по 

назначениям

Занимал позицию директора компании «Лола 
рачунари», г.Белград.

На должность члена Совета директоров НИС а.о. 
Нови-Сад был избран 06.09.2019 года.
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Родился в 1952 году.

Окончил МГИМО МИД СССР в 1975 году. 

С 1975г. - в МИД СССР, затем МИД РФ.

В 1986 -1992 гг. - руководитель экономической 
группы Посольства СССР (России) в Италии. С 1994 
по 1996 гг. - директор Департамента кадров МИД 
РФ. 

С 1994 по 1997 гг. - член Комиссии по Международ-
ной гражданской службе ООН, Нью-Йорк (ICSC). 
С 1996 по 2000 год - Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Российской Федерации в Королевстве 
Дания. 

С 2005 по 2012 год - директор Департамента по ра-
боте с соотечественниками за рубежом МИД РФ. 

С 2012 по июнь 2019 года – Посол России в Сербии. 
Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сла, а также ряд почетных росийских и сербских 
государственных медалей и орденов.

В 2009 году защитил диссертацию, кандидат по-
литических наук (PhD). 

С 2012 по 2019гг. занимался вопросами развития 
отношений ведущих российских энергетиче-
ских компаний с Республикой Сербией. Взаимо-
действовал с российскими и сербскими энерге-
тическими компаниями в укреплении делового 
сотрудничества. Член Российского совета по ме-
ждународным делам.

На должность независимого члена Совета дирек-
торов НИС а. о. Нови-Сад избран 27.06.2019 года.

Александр Чепурин
Независимый член Совета 
директоров НИС а.о.  
Нови-Сад
Неисполнительный директор
Член Комиссии по назначениям

Дата первого избрания в состав СД: 27.06.2019

Государство: российское

Членство в Совете директоров или 
Наблюдательном Совете других обществ:
• -

Дата первого избрания в состав СД: 10.02.2009

Государство: российское

Членство в Совете директоров или 
Наблюдательном Совете других обществ:
• ПАО «НГК «Славнефть»
• ПАО «Славнефть – ЯНОС»
• АО «Санкт-Петербургская Международная 

Товарно-сырьевая Биржа»
• «Газпромнефть Лубрикантс Италия СПА»
• «Газпромнефть Лубрикантс Италия 

Менеджмент СПА»

заместитель председателя Правления,

заместитель генерального директора по логистике, 

переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1954 году.

В 1976 году закончил Грозненский нефтяной ин-
ститут по специальности «химическая техноло-
гия переработки нефти и газа».

С 1976 по 1993 год работал на Грозненском НПЗ 
им. Шерипова, где прошел путь от оператора до 
директора завода. В 1996 году принят на рабо-
ту в компанию «Славнефть» на должность на-

чальника Департамента по торговле нефтью 
и нефтепродуктами, позже был назначен ви-
це-президентом ОАО «НГК Славнефть». В апреле 
2006 года назначен на должность вице-прези-
дента «Сибнефти» (с июня 2006 года – ПАО «Газ-
пром нефть») по переработке и сбыту. С декабря 
2007 г. – заместитель Генерального директора 
ПАО «Газпром нефть» по логистике, переработке 
и сбыту.

На должность члена Совета директоров  
«НИС а.о. Нови Сад» был избран 10.02.2009 года.

Анатолий Чернер
член Совета директоров  
НИС а.о. Нови-Сад
Неисполнительный директор
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Родилась в 1961 году.

В 1984 г. закончила с отличием Ленинградский 
государственный университет, отделение эконо-
мической кибернетики, специальность «эконо-
мист-математик». В 1987г. поступила в аспиран-
туру по математической кибернетике в Институте 
Социально-экономических проблем Академии 
наук СССР, Ленинградское отделение. В 1998 году 
получила MBA Бристольского университета. В 2009 
году получила диплом Профессионального неза-
висимого директора Лондонского института ди-
ректоров.

В период с 1988 по 1995 г. занимала должности 
председателя Совета директоров, генерального 
директора и директора ряда частных компаний. С 
1995 по 2003 год занимала разные позиции партне-
ров в KPMG в Санкт Петербурге, Нью–Йорке и Мо-

скве. С 2003 по 2005 год руководитель Управления 
внутреннего аудита в компании «Юкос». С 2005 по 
2008 год управляющий партнер в Deloitte&Touche. В 
период с 2006 по 2013 год занимает позиции неза-
висимого члена совета директоров, председателя 
Комитета по аудиту, члена Комитета по стратегии 
и члена Комитета по вознаграждениям в «ЭМ-
альянс» и «КИТ-Финанс», а также независимого 
члена Комитета по аудиту ОАО «Балтика». С 2012 по 
2013 год являлась партнером в ПрайсвотерхаусКу-
перс (PwC), а с 2013 по 2014 год независимым чле-
ном совета директоров, председателем Комитета 
по аудиту и членом Комитета по вознаграждени-
ям УК «НефтеТрансСервис». С 2013 по 2021 года 
занимала должность независимого члена Совета 
директоров ООО «ИНК», с 2015 по 2018 г. занимала 
должность независимого члена Совета директоров 
АО «СУЭК».

На должность независимого члена Совета дирек-
торов «НИС а.о. Нови-Сад» избрана 21.06.2018 года.

Деятельность Совета директоров в 2021 
году

Совет директоров провел 4 заседания с личным 
присутствием членов и 18 заочных заседаний. 
На всех заседаниях Совета директоров присут-
ствовали все члены, благодаря чему достигнута 
максимальная средняя посещаемость, соста-
вляющая 99,58%.

На повестке дня Совета директоров, наряду с 
операционной деятельностью, включающей 
рассмотрение годовой отчетности «НИС а.о.  
Нови-Сад», финансовой отчетности и консоли-
дированной финансовой отчетности Общества 
за 2020 год, утверждение периодических (кварта-
льных) отчетов Общества в 2021 году, созыв регу-
лярного заседания Общего собрания акционеров, 
утверждение бизнес-плана Общества, опреде-
ление даты, процедуры и порядка выплаты ди-
видендов акционерам Общества, были приняты 
и решения о согласовании приобретения доли в 
уставном капитале «ХИП-Петрохемия Панчево», 
и согласовании заключения Договоров о суб-
ординированных и финансовых займах между 
«НИС а.о. Нови-Сад» и иностранными зависи-
мыми обществами (НИС ПЕТРОЛ Е.О.О.Д, Респу-
блика Болгария, NIS PETROL S.R.L. Румыния и ООО 
«NIS PETROL» г. Баня-Лука) для консолидации 
заключенных договоров. Советом директоров 
были согласованы и предложения о освобожде-
нии от должности и выдвижении кандидатов на 
позицию директора ДЗО: ООО «Нафтагас-Неф-
тесервисы», г. Нови-Сад и ООО «НИС ПЕТРОЛ», г. 

Баня-Лука, а также предложение о выдвижении 
кандидатов на позицию члена Ревизионного ко-
митета ООО «Ядран-Нафтагас», г. Баня-Лука; СД 
назначил членов комиссий Совета директоров 
Общества, а именно, Ревизионной и комиссий 
по вознаграждениям и назначениям. Для нужд 
выполнения проектных целей Общества, опре-
деления характеристик Общества и качества 
корпоративного управления, Совет директоров 
посредством квартальных отчетов рассматри-
вал анализ деятельности за отчетный период с 
оценкой деятельности «НИС а.о. Нови-Сад» до 
конца 2021 года. С целью определения собствен-
ных целей, Совет директоров проанализировал 
и собственную работу и на XIII очередном засе-
дании Общего собрания акционеров представил 
соответствующий отчет. Также, Совет рассмо-
трел результаты выполнения ключевых показа-
телей деятельности за 2020 год, и систему оцен-
ки ключевых показателей деятельности за 2021 
год, результаты Программы долгосрочной моти-
вации НИС за цикл 2018-2020 гг., и утвердил ре-
зультаты Программы долгосрочного поощрения 
неисполнительных директоров и членов органов 
управления НИС за данный цикл.  

В 2021 году Совет директоров принял 67 реше-
ний, а контроль за исполнением принятых ре-
шений осуществляется через периодические 
отчеты об исполнении решений и поручений 
Совета директоров.

Ольга Высоцкая
независимый член Совета 
директоров НИС а.о.  
Нови-Сад
Неисполнительный 
директор
Председатель Ревизионной 

комиссии

Член Комиссии по 

вознаграждениям

Дата первого избрания в состав СД: 21.06.2018

Государство: российское

Членство в Совете директоров или 
Наблюдательном Совете других обществ:
• Некоммерческая организация «Серебряное 

время». (председатель ПС, директор)
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Участие в заседаниях Совета директоров и Комиссий 
Совета директоров

Положение на заседаниях Совета дирек-
торов

Положение о работе Совета директоров и комиссий 
Совета директоров Общества (далее - «Положение 
о работе Совета директоров») определяет порядок 
работы и принятия решений Совета директоров и 
комиссий Совета директоров Общества, в том чис-
ле процедуру созыва и проведения заседаний. 

На каждый финансовый год Совет директоров 
утверждает план работы, охватывающий вопросы, 
рассматриваемые в соответствии с законодатель-
ными нормами и потребностями деятельности 
Общества, который определяет сроки рассмотре-
ния этих вопросов на заседаниях Совета директо-
ров. Помимо запланированных вопросов, Совет 
директоров по необходимости рассматривает и 
другие вопросы в рамках своих полномочий.

В целях обеспечения членов Совета директоров 
адекватной информацией до принятия решений 
и надлежащего отслеживания ими мероприятий, 
проводимых Обществом, Генеральный директор 
и руководство Общества стараются своевременно 
предоставить членам Совета директоров точную, 
актуальную и полную информацию по всем вопро-
сам, рассматриваемым на заседаниях, и по другим 
важным вопросам, касающимся Общества. Засе-
дания Совета директоров готовятся при участии  
Секретаря Общества и под надзором председателя 
Совета директоров, таким образом каждый член 
может внести соответствующий вклад в работу 
Совета директоров.

Совет директоров принимает решения простым 
большинством голосов от общего числа членов Со-
вета директоров, за исключением решения о кооп-
тации, которое принимается простым большин-
ством голосов присутствующих членов и решений, 
в отношении которых Законом и/или Уставом 

предусмотрено другого рода большинство. Каждый 
член Совета директоров имеет лишь один голос.

Вознаграждения членов Совета 
директоров и Комиссий

Политика вознаграждений – в 2016 году Общее 
собрание акционеров приняло текущую Политику 
вознаграждения членов Совета директоров и чле-
нов комиссий Совета директоров. Согласно Поли-
тике, размер вознаграждения должен быть адек-
ватным и конкурентоспособным, чтобы привлечь и 
удержать лица, занимающие позиции членов Сове-
та директоров и комиссий Совета директоров, ко-
торые соответствуют профессиональным и другим 
критериям, необходимым Обществу. При этом они 
не должны значительно отличаться от вознаграж-
дений, выплачиваемых членам Советов директо-
ров и членам комиссий Совета директоров в других 
Обществах с аналогичным или подобным бизнесом, 
размером и объёмом деятельности.

Политикой вознаграждения предусмотрено, что 
вознаграждения исполнительным директорам 
утверждаются в трудовом договоре, т.е. договором 
найма каждого из исполнительных директоров в 
Обществе на разных основаниях, при этом они не 
получают вознаграждение за членство в Совете 
директоров и комиссиях Совета директоров, за ис-
ключением той части, которая касается возмеще-
ния затрат и страхования ответственности в связи 
с членством и работой в Совете директоров и ко-
миссиях Совета директоров.

Структура вознаграждений Согласно Политике 
вознаграждения, вознаграждение состоит из:

• постоянной части;
• возмещения затрат и
• страхования ответственности членов Совета 

директоров и комиссий Совета директоров.

Член СД

Совет
директоров

Ревизионная 
комиссия

Комиссия по 
вознаграждениям

Комиссия по 
назначениям

Участие, 
%

Кол-во 
заседаний

Участие, 
%

Кол-во 
заседаний

Участие, 
%

Количество 
заседаний

Участие, 
%

Кол-во 
заседаний

Вадим Яковлев

председатель СД
100% 22/22 - - - - - -

Кирилл Тюрденев

Генеральный 

директор
100% 22/22 - - - - 100% 4/4

Алексей Янкевич1 100% 22/22 - - - - - -

Александр 

Крылов2 100% 11/11 - - - - - -

Дмитрий 

Шепельский3 11/11 - - - - - -

Павел Одеров 100% 22/22 - - - - - -

Даница Драшкович 95,45% 21/22 - - - - - -

Анатолий Чернер4 100% 22/22 - 100% 3/3 - -

Ольга Высоцкая 100% 22/22 100% 10/10 100% 3/3 - -

Деян Раденкович 100% 22/22 100% 10/10 - - - -

Александр 

Чепурин
100% 22/22 - - - - 100% 4/4

Драгутин 

Матанович
100% 22/22 - - - - 100% 4/4

Члены комиссий СД, не входящие в состав СД

Зоран Груичич - - - - 100% 3/3 - -

Алексей Урусов - - 100% 10/10 - - - -

1 Председатель Комиссии по вознаграждениям с 23 июля 2021 года.
2 Член Света директоров с 29 июня 2021 года.
3 Член Света директоров с 29 июня 2021 года.
4 Председатель Комиссии по вознаграждениям до 29 июня 2021 года.
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Постоянная часть вознаграждения членов состоит 
из ежегодной неизменной части вознаграждения 
за членство в Совете директоров и ежегодной неиз-
менной части вознаграждения за участие в  работе 
комиссий Совета директоров. Этот вид вознаграж-
дения является вознаграждением за время и уси-
лия члена Совета директоров или члена комиссий 
Совета директоров в связи с его функцией и отно-
сится к подготовке и активному участию на засе-
даниях Совета директоров или комиссий Совета 
директоров, что требует заблаговременного озна-
комления с содержанием документов, присутствия 
и активного участия в заседании.

Возмещение затрат - Члены Совета директоров и 
комиссий Совета директоров имеют правo на воз-
мещение всех затрат, возникающих в связи с их 
членством в Совете директоров и/или участием в 
работе  Комиссий Совета директоров, в рамках норм, 
утвержденных внутренними актами Общества.

Страхование ответственности членов Совета ди-
ректоров - Члены Совета директоров и комиссий 
Совета директоров имеют право на страхование от-
ветственности (Directors & Officers Liability Insurance) 
за счет Общества в соответствии с внутренними ак-
тами Общества.

Изменения политики вознаграждения - в целях 
сохранения адекватного уровня вознаграждений, 
Политика вознаграждения периодически должна 
проходить оценку и анализ и приводиться в соот-
ветствие с потребностями, возможностями и ин-
тересами Общества, а также изменениями других 
определяющих критериев. В соответствии с ре-
комендацией Комиссии по вознаграждениям, 28 
июня 2016 года Общее собрание акционеров приня-
ло текущую Политику вознаграждения членов Со-
вета директоров и членов комиссий Совета дирек-
торов, когда утратила силу ее предыдущая версия.

Программа долгосрочного 
стимулирования

Программа долгосрочного стимулирования не-
зависимых директоров и членов органов упра-
вления определена отдельным Регламентом о 
программе долгосрочного стимулирования не-
зависимых директоров и членов органов упра-
вления, который регулирует основные принци-
пы и параметры программы.

Программа является одним из ключевых эле-
ментов системы стимулирования независимых 
директоров и членов органов управления Обще-
ства, цель которой - мотивировать независимых 
директоров и членов органов управления на реа-
лизацию долгосрочных целей Общества. 

Целью программы долгосрочного стимулирова-
ния является увязка интересов участников про-
граммы с долгосрочными интересами Общества 
и акционеров Общества, обеспечение стимулов 
для участников программы, что гарантирует 
долгосрочное устойчивое развитие Общества и 
реализацию его стратегических целей, соответ-
ствует возможностям и потребностям Общества 
и связывает поощрение участников программы 
с положительными результатами деятельности 
Общества за период, достаточный для опреде-

ления того, что для акционеров Компании была 
создана дополнительная ценность.

Программа долгосрочного стимулирования раз-
делена на последовательные циклы. Параметры 
программы и порядок присоединения к про-
грамме определены Регламентом.

На XIII очередном заседании, состоявшемся 
29 июня 2021 года, Общее собрание акционе-
ров утвердило Решение об утверждении резу-
льтатов Программы долгосрочного поощрения 
неисполнительных директоров и членов орга-
нов управления «НИС а.о. Нови-Сад» за цикл  
2018-2020 гг.

Описание политики равных 
возможностей, применяемой в 
отношении управлющих органов 

Документы Политика равенства, Кодекс корпора-
тивного управления «НИС а.о. Нови Сад», а также 
Отчет о соответствии состава Совета директо-
ров и количества членов Совета директоров по-
требностям «НИС а.о. Нови Сад», утверждаемый 
Общим собранием акционеров «НИС а.о. Нови 
Сад» (далее по тексту - Документы) определяют 
необходимость соблюдения в компании различ-
ных аспектов разнообразия в Совете директоров.     

Используемые ниже гендерные термины будут 
считаться нейтральными и относятся как к жен-
скому, так и к мужскому полу.   

Одной из целей документов является обеспече-
ние взаимодополняемости и разнообразия в Со-
вете директоров, с учетом наличия всех аспектов 
разнообразия (гендерная принадлежность (пол), 
возраст, образование, навыки) и прочих разли-
чий в системе органов правления, которые смо-

Отчет Комиссии по вознаграждениям – Комис-
сия по вознаграждениям не реже, чем раз в год 
составляет отчет об оценке размера и структуры 
вознаграждений для Общего собрания акционеров 
Общества. Таким образом и в 2021 году Комиссия 
по вознаграждениям, в соответствии со своими 
полномочиями, провела оценку соответствия сум-
мы и структуры вознаграждений членов Совета 
директоров в разрезе принципов, рамок и крите-
риев, определенных действующей Политикой воз-
награждений, и в этой связи разработала соответ-
ствующий отчет, который был утвержден на XIII 
очередном заседании Общего собрания акционеров, 
состоявшемся 29 июня 2021 года. В результате ана-
лиза рынка вознаграждений в соответствующей 
группе, в данном отчете был приведен вывод о том, 
что годовая сумма зафиксированного вознаграж-
дения неисполнительных членов Совета директо-
ров на уровне общего дохода неисполнительных 
членов Совета директоров компаний, сопостави-
мых по структуре, доходам и деятельности с ком-
панией «НИС а.о. Нови-Сад». Для дополнительной 
проверки выборки был проведен и дополнитель-
ный анализ вознаграждений неисполнительных 
членов Совета директоров на основании рыночной 
капитализации энергетических компаний, котиру-
ющихся на Лондонской бирже. В результате данного 
анализа также пришли к выводу, что сумма зафик-
сированного вознаграждения неисполнительных 
членов Совета директоров Общества – на уровне 
общего дохода неисполнительных членов Совета 
директоров компаний, которые по своей рыночной 
капитализации соответствуют «НИС а.о. Нови-Сад». 
Сделан вывод о том, что структура денежного возна-
граждения независимых членов Совета директоров 
в соответствии с текущей практикой рынка, и что 
сумма и структура вознаграждения членов Совета 
директоров соответствует принципам, рамкам и 
критериям, предусмотренным действующей Поли-
тикой вознаграждений членов Совета директоров и 
членов комиссий Совета директоров.

Общая сумма вознаграждений, выплаченная 
членам СД в 2021 году, нетто в РСД

Члены СД 243 241 143 РСД

Имя и 
фамилия Кол-во акций % доля в общем 

колиестве акций

- - -

Число и % акций НИС а.о. Нови-Сад в 
собственности членов СД
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гут помочь при принятии решений, касающихся 
управления компанией.

Мы считаем, что продвижение разнообразия 
позволяет улучшить деятельность компании на 
многих уровнях, в частности, разнообразный 
опыт приводит к росту ее эффективности, а ку-
льтурное разнообразие обогащает ее и обеспечи-
вает множество различных идей и подходов, а 
также конкурентоспособность на рынке. Насто-
ящие документы устанавливают предпосылки 
для более качественного выполнения стратегии, 
а также создают возможности для достижения 
максимального эффекта и устойчивости де-
ятельности путем предоставления всем равных 
возможностей трудоустройства и принятия ре-
шений, несмотря на пол, возраст, образование, 
навыки и прочие различия. Разделы документов, 
посвященные вопросам многообразия, нацелены 
на продвижение разнообразия между членами 
Совета директоров. Такой подход обеспечивает 
соблюдение принципа разнообразия при форми-
ровании команд, а также наличие и обмен разно-
образным опытом, применение более или менее 
специфических навыков, в т.ч. компетенцией и 
личностных качеств, которые поспособствуют 
дальнейшему обучению и взаимному развитию. 
Именно данный аспект представляет ключевое 
отличие каждой компании и основой для ее да-
льнейшего роста.         
       
Установленные критерии отбора подходящих 
кандидатов для избрания в состав Совета дирек-
торов являются основой для его формирования 
и таким образом позволяют данному органу де-
йствовать в соответствии с определенными пра-
вилами и обладать неким набором компетенций 
и навыков, профессиональных качеств и опыта, 
необходимым для долгосрочной и устойчивой 
деятельности компании.     

Существует огромное количество аспектов раз-
нообразия, ключевые из которых определяются 
с учетом многочисленных факторов, таких как: 
экономическое окружение, стратегическое на-
правление компании, стратегия развития талан-
тов, новых тенденций в промышленном секторе 
и т.д. В этой связи здесь хотелось бы выделить не-
сколько аспектов, имеющих ключевое значение 
для нашего бизнеса и глубоко укоренившихся в 
нашу корпоративную культуру, в частности: ген-
дерное и возрастное разнообразие, профессиона-
льные различия и разнообразие компетенций.

Гендерное разнообразие

Энергетический сектор отличается низким пред-
ставительством женщин на руководящих дол-
жностях.  Гендерный баланс в управленческих и 
надзорных органах компании является важным 
аспектом корпоративного разнообразия.  

Общество стремится к равноправию полов в це-
лях их равного представительства. 

Доля женщин в текущем составе Совета дирек-
торов НИС а.о. Нови-Сад составляет 18% (2 из 11).

Возрастное разнообразие

Осознавая все важность возрастного разнообра-
зия среди членов Совета директоров, НИС а.о. 
Нови-Сад демонтирует высокий уровень готов-
ности и стремления к диверсификации в форме 
объединения нескольких различных поколений, 
каждое их которых внесет свою лепту и оставит 
заметный след в развитии компании. Совмеще-
ние опыта и знаний, идей и инициатив, тради-
ционных и современных подходов нацелено на 
достижение синергического эффекта и лучших 
результатов деятельности компании.

Профессиональное разнообразие

Особое внимание уделяется профессионализму 
членов органов управления компании. В состав 
Совета директоров входят профессионалы в сво-
их областях, которые своим опытом, компетен-
циями, мотивацией, амбициями, видением и 
личным вкладом помогают компании с огром-
ной численностью оставаться сфокусированной 
на достижении единой общей цели, к которой 
стремится на протяжении уже многих лет.

Разнообразие компетенций

Учитывая важность многообразия компетенций, 
компания уделяет особое внимание следующим 
компетенциям членов Совета директоров: на-
личие соответствующего профессионального и 
жизненного опыта, влияющего на управление 
компанией; наличие знаний, способностей и 
опыта успешного исполнения обязанностей, от-
носящихся к их компетенции; наличие знаний 
об окружении компании, технологиях, рынке и 
отрасли, в которой работает компания; наличие 
финансовых компетенций, в т.ч. компетенций в 
нефтяном секторе или иных специализирован-
ных  компетенций, в целях обеспечения соответ-
ствующего баланса разнообразия навыков, опыта 
и профессионализма членов Совета директоров. 

Официальный документ «Политика разнообра-
зия» утвержден 28 января 2022 года. Этот доку-
мент устанавливает правила представительства 
в Совете директоров (гендерное разнообразие, 
возрастное разнообразие, профессиональное 
разнообразие, разнообразие компетенций) с 
целью установления и поощрения сбалансиро-
ванного представительства всех аспектов раз-
нообразия в системе Руководящего совета, что 
может помочь в принятии лучших решений в 
управлении Обществом.

Ввод в работу, курсы обучения и 
повышение членов Совета директоров

После назначения на должность члены Совета ди-
ректоров проходят подробное ознакомление с де-
ятельностью Общества для лучшего понимания 
порядка работы, стратегии, планов Общества, 
ключeвых рисков, с которыми оно сталкивается, 
а также для скорейшего активного включения в 
работу Совета директоров. Помимо прочего, это 
подразумевает ознакомление с внутренними 
актами Общества, получениеосновных данных 
об Обществе, управлении Обществом, лицах, на-
значенных на руководящие позиции, данных 
о деятельности Общества, бизнес-стратегии,  
бизнес-плане, целях, и других данных, необходи-
мых для исполнения ими обязанностей.

Также по желанию членов Совета директоров 
Общество организовывает специальные про-
граммы по повышению квалификации, т.е. 
обеспечивает отдельные средства на эти нужды.

Анализ работы Совета директоров

Раз в год Совет директоров проводит анализ сво-
ей работы и работы комиссий, в целях выявле-
ния возможных проблем и предложения мер по 
улучшению работы Совета директоров.  

Анализ работы проводится на основании анке-
ты, заполняемой членами Совета директоров, 
которая содержит две группы ключевых вопро-
сов для оценки работы Совета директоров. Пер-
вая группа содержит  критерии оценки работы 
Совета директоров с точки зрения целей, задач и 
ответственности Совета директоров, в то время 
как другая группа содержит  критерии для оцен-
ки процедур, применяемых в работе  Совета ди-
ректоров.
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Результаты оценки, основанные на ответах чле-
нов Совета директоров, полученных в результа-
те проведения опроса, предоставляются Общему 
собранию акционеров в рамках отдельного отче-
та.

Стратегические заседания

Члены Совета директоров учитывают страте-
гические цели при рассмотрении бизнес-плана 
Общества на ближайшие годы, а периодически 
участвуют в стратегических заседаниях, кото-
рые дают им возможность лучше ознакомиться 
с деятельностью Общества и рассмотреть и пе-
ресмотреть приоритетные области развития, 
прогноз ключевых показателей деятельности и 
предпосылки для развития Общества в долго-
срочной перспективе.

Комиссии Совета директоров

В целях повышения эффективности работы Со-
вета директоров, в его составе сформированы 
три постоянные комиссии, которые являют-
ся консультативными и экспертными органа-
ми, оказывающими содействие в работе Сове-
та директоров в работе. Особенно это касается 
рассмотрения вопросов, отнесенных к компе-
тенции Совета директоров, подготовки и кон-
троля за исполнением принимаемых Советом 
директоров решений и актов, а также выполне-
ния определенных профессиональных задач для 
нужд Совета директоров. 

В составе Совета директоров сформированы:
• Ревизионная комиссия, 
• Комиссия по вознаграждениям и
• Комиссия по назначениям.

Совет Директоров при необходимости может 
создавать и другие постоянные или временные 
(т.е. ad hoc) комиссии для рассмотрения вопро-
сов, затрагивающих деятельность Совета дирек-
торов.

Каждая из трех комиссий состоит из трех чле-
нов, избираемых и увольняемых Советом ди-
ректоров, и Совет назначает одного из членов 
для руководства работой Комиссии, подготовки, 
созыва и председательства на ее заседаниях, а 
также для выполнения других задач, необходи-
мых для осуществления деятельности в преде-
лах своей компетенции. 

Большинство членов комиссий являются не-
зависимыми директорами, а как минимум, 
один из них должен быть независимым ди-
ректором Общества. Членами Комиссий Совета 
директоров могут также назначаться лица, не 
являющиеся директорами Общества, но облада-
ющие соответствующими знаниями и опытом 
для работы комиссий.

Роль, компетенция и ответственность Комис-
сий установлены законом и Положением о Со-
вете директоров, которым также определяются 
состав, порядок избрания и число членов ко-
миссий, их мандат, правила освобождения от 
должности членов комиссий, порядок работы 
и прочие важные вопросы, связанные с деяте-
льностью комиссий Совета директоров.

Не реже одного раза в год Комиссии Совета ди-
ректоров составляют и представляют Совету 
директоров отчеты по вопросам, относящимся 
к сфере их деятельности. Совет директоров мо-
жет потребовать представления отчетов по всем 
или по некоторым вопросам в рамках сферы де-
ятельности Комиссий и в более короткие проме-
жутки времени. 

Совет директоров и Комиссии Совета директо-
ров имеют возможность воспользоваться про-
фессиональными советами независимых эк-
спертов, когда это необходимо для успешного 
выполнения их обязанностей.

Ревизионная Комиссия

Помимо общих условий, касающихся состава Ко-
миссий Совета директоров, председатель Реви-
зионной комиссии должен быть независимым 
директором Общества, в то время как минимум 
один ее член должен быть уполномоченным ау-
дитором или независимым лицом, обладающим 
соответствующими знаниями и опытом работы 
в области финансов и бухгалтерского учета. 

Члены Ревизионной Комиссии являются: 

• Ольга Высоцкая, председатель Ревизионной 
комиссии,

• Деян Раденкович, член Ревизионной комис-
сии и

• Алексей Урусов, член Ревизионной комиссии.

Председатель и члены Ревизионной комиссии 
назначены решением Совета директоров от 23 
июля 2021 года. В, а все три члена выполняли 
указанные функции в Ревизионной комиссии и 
в предыдущем мандате.

В 2021 году Ревизионная комиссия провела три 
заседания с личным присутствием членов и семь 
заседаний в письменном виде. Помимо прочего, 
Комиссия рассматривала содержание Кварта-
льного отчета, Финансового отчета и Консоли-
дированной финансовой отчетности за I, II и III 
кварталы 2021 года и в связи с этим предоставила 
соответствующие рекомендации Совету дирек-
торов. Ревизионная Комиссия также рассмотре-
ла Годовой отчет за 2020 год, а также заключение 

независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград по 
данному отчету. Комиссия рассмотрела предло-
жение по выбору аудитора финансовой отчет-
ности и консолидированной финансовой от-
четности Общества, а также по оказанию иных 
аудиторских услуг сроком на 3 года (2021-2023 
гг.), предоставила свое мнение  о квалифика-
ции и независимости аудитора Pricewaterhouse 
Coopers д.о.о.  Белград в отношении Общества, а 
также одобрила договор с аудитором.

Ревизионная комиссия также утвердила План 
проведения процедуры аудита и определения 
ключевых вопросов, которые должны быть пред-
метом аудита, Годовой план внутренних ауди-
торских проверок в «НИС а.о. Нови Сад» на 2021 
год, а также изменения данного Плана. Комиссия 
рассмотрела аудиторские заключения и значите-
льные аудиторские вопросы за 2020 год, отслежи-
вала статус внедрения рекомендаций аудитора, 
которые были приведены в Письмах руководству 
(Management Letter Points) «НИС а.о. Нови Сад» за 
2020 год и по состоянию на 30 июня 2021 года и 
31 августа 2021 года. Ревизионная комиссия рас-
смотрела отчет Функции внутреннего аудита и 
управления рисками с результатами внутреннего 
надзора за деятельностью «НИС а.о. Нови Сад» за 
2020 год, а также за три и шесть месяцев 2021 года.

Комиссия во вознаграждениям

Членами Комиссии по вознаграждениям 
являются:

• Алексей Янкевич, председатель Комиссии по 
вознаграждениям,

• Ольга Высоцкая, член Комиссии по возна-
граждениям и 

• Зоран Груйичич, член Комиссии по возна-
граждениям.
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Председатель и члены Комиссии по вознагражде-
ниям назначены решением Совета директоров от 
23 июля 2021 года. Должность председателя Комис-
сии по вознаграждениям в предыдущий период 
исполнял Анатолий Чернер (до 29 июня 2021 года).

В течение 2021 года Комиссия по вознаграждени-
ям провела одно заседание в очном порядке и два 
заочных заседаний. Комиссией были рассмотрены 
результаты исполнения ключевых показателей за 
2020 год, а также система оценки и показателей 
для награждения за 2021 год, и утверждено пре-
дложение о вознаграждении аудитора финансо-
вой и консолидированной финансовой отчетности 
«НИС а.о. Нови Сад», а также об оказании прочих 
аудиторских услуг на последующий 3-х летний 
период (2021-2023 гг). Комиссия утвердила и резу-
льтаты Программы долгосрочной мотивации НИС 
за цикл 2018-2020 гг., а также результаты Програм-
мы долгосрочного поощрения неисполнительных 
директоров и членов органов управления НИС за 
тот же цикл. Комиссия по вознаграждениям разра-
ботала и Отчет об оценке размера и структуры во-
знаграждений для членов Совета директоров «НИС 
а. о. Нови Сад», предоставленный на рассмотрение 
Общему собранию акционеров на заседании от 29 
июня 2021 года.

Комиссия по назначениям

Членами Комиссии по назначениям являются:
• Драгутин Матанович, председатель Комиссии 

по назначениям,
• Александр Чепурин, член Комиссии по назначе-

ниям и 
• Кирилл Тюрденев, член Комиссии по назначе-

ниям..

Председатель и члены Комиссии по назначени-
ям назначены по решению Совета директоров 
от 23 июля 2021 года, а все три члена выполняли 
указанные функции в Комиссии по назначени-
ям и в предыдущем мандате.

В течение 2021 года Комиссия по назначениям 
провела четыре заочных заседания. Комисси-
ей были рассмотрены предложения по осво-
бождению от должности и выдвижению кан-
дидатов на должность директоров дочернего 
общества ООО «Нафтагас-Нефтесервисы», г. 
Нови-Сад, и ООО «NIS PETROL», г. Баня-Лука, 
а также предложение о согласовании выдви-
жения кандидатов в Ревизионную комиссию 
ООО «Ядран-Нафтагас», Баня- Лука. Также, Ко-
миссия по назначениям подготовила отчет о 
соответствии состава Совета директоров и ко-
личества членов Совета директоров «НИС а.о. 
Нови Сад» потребностям «НИС а.о. Нови Сад», 
предоставленный на рассмотрение Общему 
собранию акционеров на заседании, состояв-
шемся 29 июня 2021 года.

Совет Общего собрания 
акционеров

Совет Общего собрания акционеров Общества по 
надзору за деятельностью и информированием 
акционеров (в дальнейшем именуемый «Совет 
Общего собрания акционеров») является консу-
льтативным и экспертным органом Общего со-
брания акционеров, оказывающим содействие 
в его работе и в рассмотрении вопросов, вхо-
дящих в его компетенцию. За свою деятельно-
сть члены Совета Общего собрания акционеров 
несут ответственность перед Общим собранием 
акционеров, к компетенции которого относят-
ся избрание и прекращение полномочий членов 
Совета Общего собрания.

В соответствии с Уставом Общества, Совет 
Общего собрания акционеров вырабатывает 
рекомендации: по информированию Общего 
собрания акционеров о применении стандар-
тов бухгалтерской и финансовой отчетности 
Общества и его дочерних обществ; по инфор-
мированию Общего собрания о достоверности и 
полноте предоставления акционерам Общества 
отчетности по важным фактам; по предлагае-
мому порядку распределения прибыли и про-
чих платежей, осуществляемых в пользу акци-
онеров Общества; по процедурам проведения 
независимого аудита финансовой отчетности 
Общества; по работе и оценке работы службы 
внутреннего контроля Общества; по предло-
жениям о создании или ликвидации обществ 
с долевым участием Общества, в т.ч. филиалов 
Общества; по предложениям о купле-продаже 
акций, долей и/или иных видов участия Обще-
ства в капитале других хозяйственных обществ, 
а также по оценке работы с претензиями и жа-
лобами акционеров Общества.

Члены Совета Общего собрания 
акционеров на 31 декабря 2021 года

В составе Совета Общего собрания акционеров 3 
(три) члена, из которых один выполняет обязан-
ности председателя Совета Общего собрания 
акционеров. Общее собрание акционеров, от-
дельным решением, назначает одновременно 
председателя и членов Совета Общего собрания 
акционеров. Срок выполнения обязанностей 
председателя и членов Совета Общего собрания 
акционеров прекращается на первом следующем 
заседании Общего собрания акционеров, за ис-
ключением случаев кооптации, когда срок ис-
полнения обязанностей кооптированного члена 
Совета Общего собрания акционеров продолжа-
ется до первого следующего заседания Общего 
собрания акционеров. Председатель и каждый 
член Совета Общего собрания акционеров могут 
быть повторно назначены на данную позицию 
неограниченное число раз. Общее собрание ак-
ционеров может в любой момент освободить от 
должности и назначить нового председателя и/
или члена Совета Общего собрания акционеров.

На XIII очередном заседании Общего собрания 
акционеров, состоявшемся 29 июня 2021 года, все 
члены Совета Общего собрания акционеров, срок 
полномочий которых истек, были переизбраны, 
в связи с чем в 2021 году изменений в составе 
Общего собрания акционеров не было, а в его со-
став входят:

• Зоран Груичич (председатель),
• Драган Брачика (член), 
• Алексей Урусов (член).
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Родился в 1955 году.

Закончил машиностроительный факультет 
Белградского университета.

С 1980 по 1994 г. на должностях генерального 
директора, технического директора, директора 
производства и проектировщика Завода по те-
плотехническим устройствам «Цер» в г. Чачак. 
С мая 1994 г. до февраля 1998 г. работал совет-
ником генерального директора предприятия 
«Интеркомерц», г. Белград. С февраля 1998 до 
июня 2004 г. работал директором предприятия 
ООО MNG Group, Чачак. С июня 2004 до февра-
ля 2007 г. – директор Торгового предприятия АО 
«Агрострой», Чачак, директор Коммандитного 
товарищества «Леонардо», Чачак и директор 
Дорожного центра Воеводины. С февраля 2007 
г. по настоящее время работал в «НИС а.о. Но-

ви-Сад», на следующих должностях: замести-
тель директора Дирекции логистики «Югопе-
трол», управляющий «РЦ Чачак» в Дирекции 
розничных продаж Регион Чачак и менеджер по 
развитию розничной сбытовой сети в Дирек-
ции по развитию Блока «Сбыт». С 01.10.2012 г. до 
января 2016 г. работал на должности советника 
директора Блока «Сбыт», а с февраля 2016 г. до 
октября 2017 г. на должности советника дирек-
тора Функции по внешним связам и отношени-
ям с государственными органами. 

С 30.06.2014 года по 27.06.2019 года был на дол-
жности члена Совета Общего собрания акци-
онеров по надзору за деятельностью и поряд-
ком информирования акционеров НИС а.о. 
Нови-Сад. На должность председателя Сове-
та Общего собрания акционеров по надзору 
за деятельностью и порядком информирова-
ния акционеров НИС а.о. Нови-Сад был избран 
27.06.2019г.

директор Дирекции по экономике и корпоративному 

планированию ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1982 году.

Закончил Факультет по бизнес и промишленному 
менеджменту Университета Унион в Белграде, от-
дел „Промышленно-экономически менеджмент“ 
и получил звание менеджера-бакалавра.

С 2013 по 2015 год на должности советника гене-
рального директора Новысадской ярмарки. 

Родился в 1974 году.

Окончил Тюменский государственный универ-
ситет по специальности «финансы» и Вулвер-
гемптонский университет (Великобритания) 
по специальности «бизнес-администрирова-
ние». Кандидат социологических наук.

С 2006 по 2008 гг. – исполнительный вице-пре-
зидент по планированию и управлению эф-
фективностью деятельности и контроля в 
группе «Интегра». С 2002 по 2006 гг. работал в 

компании «ТНК-ВР». С 2002 по 2003 гг. рабо-
тал в Группе по мониторингу и контролю при 
СД «ТНК», с 2004 по 2006 гг. занимал позицию 
финансового директора в «ТНК-ВР» Украина. С 
2009 по 2012 гг. работал в компании «НИС а.о. 
Нови-Сад» (Сербия) на позиции финансового 
директора. С 2012 г. до настоящего времени во-
зглавляет Дирекцию экономики и корпоратив-
ного планирования ПАО «Газпром нефть».

На должность члена Совета Общего собрания 
акционеров по надзору за деятельностью и по-
рядком информирования акционеров «НИС а.о. 
Нови-Сад» был избран 25.06.2012 года.

Зоран Груичич
председатель Совета 
Общего собрания 
акционеров по надзору 
за деятельностью и 
порядком информирования 
акционеров НИС а.о.  
Нови-Сад
член Комиссии по 

вознаграждениям

Драган Брачика
Член Совета Общего 
собрания акционеров по 
надзору за деятельностью и 
порядком информирования 
акционеров НИС а.о.  
Нови-Сад

Алексей Урусов
Член Совета Общего 
собрания акционеров по 
надзору за деятельностью и 
порядком информирования 
акционеров НИС а.о.  
Нови-Сад
Член Ревизионной КомиссииГражданство: сербское

Членство в Совете директоров или 
Наблюдательном совете других обществ:
• -

Гражданство: сербское

Членство в Совете директоров или 
Наблюдательном совете других обществ:
• Член СД «Специальная больница по 

предотвращению и лечению неспецифических 
заболеваний легких и реабилитации  
Сокобаня»;

• Директор Центра по хозяйственно-
технологическому развитию «Цептор», 
Андревле

Гражданство: российское

Членство в Совете директоров или 
Наблюдательном совете других обществ:
• Член СД ООО «Газпромнефть – Каталитические 

системы»;
• Член СД ООО «Газпромнефть – Энергосервис»;
• Член СД ООО «ГПН ЦР»
• Член СД ООО «ГПН ИТО».

С 2016 года по сегодняшний день занимает по-
зицию директора Цептор Андревле.

На должность члена Совета Общего собрания 
акционеров по надзору за деятельностью и по-
рядком информирования акционеров НИС а.о. 
Нови-Сад был избран 27.06.2019.
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Деятельность Совета Общего собрания 
акционеров в 2021 году

В 2021 году Советом Общего собрания акционе-
ров было проведено 3 очередные заседания и 
семь заочных заседаний. Совет Общего собрания 
акционеров рассмотрел годовую финансовую и 
консолидированную финансовую отчетность 
Общества за 2020 год, а также периодические 
(квартальные) финансовые и консолидирован-
ные финансовые отчеты за I, II и III кварталы 
2021 года. Также, Совет Общего собрания акци-
онеров рассмотрел отчеты независимого ауди-
тора об аудите финансовой отчетности Обще-
ства, предложение о выборе и вознаграждении 
аудитора финансовой и консолидированной 
финансовой отчетности, оказывающего и про-
чие аудиторские услуги, на 3-х летний период 
(2021-2023 гг.), а также порядок распределе-

ния прибыли прошлых лет, покрытия убытков 
Общества и выплаты дивидендов за 2020 году, 
и о своей деятельности предъявил Отчет Обще-
му собранию акционеров Общества. Наряду с 
указанным, Совет Общего собрания акционе-
ров рассмотрел и предложения о приобретении 
доли в уставном капитале «ХИП-Петрохемия» 
г. Панчево и утверждение заключения Догово-
ров о субординированных и финансовых займах 
между «НИС а.о. Нови-Сад» и заграничными 
ДЗО (НИС ПЕТРОЛ Е.О.О.Д, Республика Болгария, 
NIS PETROL S.R.L. Румыния и ООО «NIS PETROL», 
г. Баня-Лука) с целью консолидации заключен-
ных договоров. В 2021 году Совет Общего собра-
ния акционеров принял 34 заключения.

Генеральный директор

Генеральный директор назначается Советом 
директоров из числа исполнительных директо-
ров Совета директоров. Генеральный директор 
координирует работу исполнительных дирек-
торов Совета директоров и организует деяте-
льность Общества. Помимо этого, генеральный 
директор Общества руководит текущей деяте-
льностью и наделен полномочиями принимать 
решения по вопросам, не относящимся к ком-
петенции Общего собрания и Совета директо-
ров. Генеральный директор является законным 
представителем НИС.

Консультационный совет 
генерального директора

Консультационный совет генерального дирек-
тора является экспертным органом, который 
оказывает содействие генеральному дирек-
тору в работе и рассмотрении вопросов, от-
носящихся к его компетенции. Состав Консу-
льтационного совета утверждается Приказом 
генерального директора. В него входят: первый 
заместитель генерального директора - дирек-
тор Блока «Разведка и добыча», первый заме-
ститель генерального директора - директор 
Дивизии Downstream, директор Блока «Пере-
работка», директор Блока «Сбыт», директора 
Функций, а также директор дочернего общества 
«Нафтагас – Нефтесервисы о.о.о. Нови-Сад». 
Помимо вышеуказанного, Консультационный 
совет рассматривает и вопросы стратегии и по-
литики развития Общества, основы которых 
устанавливают Общее собрание акционеров и 
Совет директоров.

Количество и % акций НИС а.о. Нови-Сад 
принадлежащих членам Совета Общего 
собрания акционеров

Общая сумма вознаграждений, выплаченная 
членам СОСА в 2021 году, нетто в РСД

Члены СОСА 13 817 465 РСД

Имя и фамилия
Кол-во 
акций

% доля в общем 
количестве акций

Драган Брачика 5 0,000003066%
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Члены Консультационного совета гене-
рального директора

Состав Консультационного совета 
Генерального директора по состоянию на 
31 декабря 2021 года:

Геннадий Любин
первый заместитель 

генерального директора по 
разведке и добыче

Алексей Черников
директор Блока «Сбыт»

Андрей Тучнин
первый заместитель 

генерального директора 
— директор дивизии 

Downstream

Вячеслав Завгородний
заместитель генерального 

директора
директор функции по стратегии и 

инвестициям

Владимир Гагич
директор Блока 
«Переработка»

Игорь Чернов
заместитель генерального 

директора
директор функции по 

корпоративной защите

Вадим Смирнов
заместитель генерального 

директора
директор функции 
по отношениям с 

государственными 
органами и корпоративным 

коммуникациям

Антон Черепанов 
заместитель генерального 

директора
директор функции по финансам, 

экономике, планированию и 
бухгалтерскому учету

Михаил Рязанов
директор функции по HSE

Милош Грбич
заместитель генерального 

директора
директор функции по закупкам

 

Сергей Фоминых
заместитель генерального 

директора
директор функции по правовым и 

корпоративным вопросам 

Никола Радмилович
директор  

«Нафтагас – нефтесервисы» 
о.о.о.  

Нови-Сад 

Елена Попара
директор функции 

внутреннего аудита и 
управления рисками

Наталья Быленок
заместитель генерального 

директора
директор функции по 

организационным вопросам 
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Деятельность Консультационного 
Совета в 2021 году

В 2021 году проведено 16 заседаний Консультаци-
онного совета, на которых члены под руковод-
ством генерального директора рассматривали 
следующие вопросы:

• отчеты о HSE происшествиях и инициативах 
прошедшего периода;  

• отчеты о реализации распоряжений и задач, 
делегированных на заседаниях;

• отчеты по операционным и финансовым по-
казателям Блока «Разведка и добыча»;

• отчеты по операционным и финансовым по-
казателям Дивизии Downstream;

• отчеты, презентующие ежемесячные финан-
совые результаты деятельности и

• отчеты о статусах наиболее важных открытых 
вопросов в рамках Функций.

Помимо этого, на данных заседаниях членам Кон-
сультационного совета генерального директора 
были презентованы отчеты, содержащие квар-
тальные результаты деятельности Общества, от-
четы о работе различных комитетов и комиссий 
в составе Общества, а также значимый вопрос об 
актуализации корпоративной стратегии разви-
тия Общества. Функция внутреннего аудита пред-
ставила отчеты о выполнении рекомендаций по 
проведенным аудитам и отчеты о реализации ме-
роприятий по управлению ключевыми рисками. 

План переемственности 
руководителей Общества

В целях сокращения потенциальных рисков 
Общества и повышения эффективности бизне-
са, в Обществе созданы отдельные системы и 
процессы, направленные на обеспечение потен-

циального заполнения упраздненных ключевых 
руководящих должностей в Обществе. Это под-
разумевает реализацию программ профессио-
нального обучения, постоянное инвестирование 
в повышение знаний, развитие способностей, 
компетенций и навыков, что в долгосрочной 
перспективе позволит сократить потенциальные 
риски, связанные с ключевыми руководящими 
должностями в Обществе.

Также осуществляется проверка потенциальных 
кандидатов-преемников на предмет соответ-
ствия определенной должности и формируются 
отдельные списки преемников с указанием их 
ФИО, занимаемых ими на текущий момент дол-
жностей и планов их дальнейшего развития.

Инсайдерская информация 
и приобретение и 
отчуждение акций Общества 
руководителями и связанными 
с ними лицами

Торговля акциями с использованием инса-
йдерской информации строго запрещается и 
преследуется под угрозой наказания, преду-
смотренного законом «О рынке капитала». По 
вышеуказанной причине Общество требует 
от всех лиц, имеющих постоянный или вре-
менный доступ к такой информации, строго 
соблюдать положения законов, подзаконных 
актов и документов Общества, касающихся ин-
сайдерской и конфиденциальной информации. 

Критерии, на основании которых определен-
ные лица считаются инсайдерами, их права и 
обязанности, обязанности Общества по обес-
печению конфиденциальности инсайдерской 
информации, а также порядок публикации ин-
сайдерской информации и правила, касающи-

еся составления, ведения и обновления списка 
инсайдеров, отдельно урегулированы внутрен-
ними документами Общества.

В соответствии со статьей 84a закона «O рын-
ке капитала» и внутренними актами Общества 
всем лицам, занимающим руководящие дол-
жности в Обществе, запрещено совершать сделки 
за свой счет или за счет третьих лиц в отношении 
собственных или долговых ценных бумаг Обще-
ства или других связанных финансовых инстру-
ментов в течение 30 дней до публикации годо-
вой, полугодовой или квартальной финансовой 
отчетности. Общество может выдать отдельное 
письменное согласие на проведение торговых 
сделок в период действия запрета, при наличии 
условий, установленных законом и актами Ко-
миссии по ценным бумагам.

Кроме того, все лица, занимающие руково-
дящие должности в Обществе, а также аффили-
рованные лица (определенные указанным выше 
законом), в течение 5 дней должны уведомить 
Комиссию по ценным бумагам и Общество о 
любом приобретении или отчуждении за свой 
счет акций Общества, если сумма отдельно-
го приобретения или отчуждения превышает 
сумму 100 тыс. динаров или если общая стоимо-
сть отдельных приобретений или отчуждений 
в течение одного календарного года превышает 
500 тыс. динаров.

В 2021 году в Общество не поступала информа-
ция о приобретении или отчуждении акций 
Общества членами органов Общества или аф-
филированными лицами.

«НИС а.о. Нови-Сад» применяет 
высшие стандарты в области 
информирования, соблюдая 
принципы одинакового отношения 
ко всем пользователям 
информации и обеспечения 
равного, быстрого и простого 
доступа всех заинтересованных 
лиц к опубликованной 
информации.
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Деятельность по внутреннему 
надзору

Правовые рамки деятельности внутреннего 
контроля и внутреннего аудита в «НИС а.о. Но-
ви-Сад» регулируются законом «О хозяйствен-
ных обществах», Регламентом внутреннего 
аудита, Стандартом внутреннего аудита и про-
чими соответствующими законодательными и 
внутрикорпоративными правовыми актами.

Внутренний аудит оказывает услуги незави-
симой объективной проверки, а также прово-
дит  консультации с целью увеличения цен-
ности и повышения качества деятельности 
Общества. Внутренний аудит помогает Обществу 
реализовать свои цели, внедряя систематиче-
ский, дисциплинированный подход к оценке и 
повышению эффективности управления ри-
ском, проверок и корпоративного управления.

Внутренний аудит Общества проводится в соо-
тветствии с международными стандартами про-
фессиональной практики внутреннего аудита и 
Кодексом профессиональной этики всемирного 
Института внутренних аудиторов, о чем свиде-
тельствует полученная оценка соответствия от 
независимого стороннего оценщика.

Деятельность внутреннего аудита включает:

• проверку и оценку правильности и эффектив-
ности корпоративного управления, управле-
ния рисками и внутренних проверок;

• контроль соответствия деятельности Обще-
ства закону, другими нормативно-правовыми 
актами и актами Общества;

• надзор над реализацией бухгалтерских поли-
тик и финансовой отчетностью;

• проверку реализации политики по управле-
нию рисками;

• отслеживание соответствия организации и 
деятельности Общества Кодексу корпоратив-
ного управления;

• оценка политик и процессов в Обществе, а так-
же предложения по их улучшению.

Деятельность внутреннего аудита осуществляется 
в рамках Функции по внутреннему аудиту и упра-
влению рисками (далее - ФВА). Организационная 
и функциональная независимость внутреннего 
аудита обеспечивается Регламентом внутреннего 
аудита. Через лицо, ответственное за внутренний 
контроль над деятельностью, назначенное Сове-
том директоров, ФВА функционально подчиняет-
ся Ревизионной комиссии, а линейно - генера-
льному директору Общества. Лицо, ответственное 
за внутренний контроль над деятельностью, как 
правило, исполняет обязанности директора ФВА. 
Регламентом внутреннего аудита определяются 
меры защиты в целях обеспечения независимо-
сти и объективности внутреннего аудита в про-
цессе управления рисками в Обществе. ФВА уве-
домляет Ревизионную комиссию о результатах 
своей работы четыре раза в год.

Ревизионная комиссия, помимо прочего, отвеча-
ет за следующее:

• утверждение Регламента внутреннего аудита;
• утверждение Годового плана проведения вну-

треннего аудита;
• предложение назначения и снятия с дол-

жности лица, ответственного за внутренний 
контроль над деятельностью Общества,  в соо-
тветствии с законом «О хозяйственных обще-
ствах», тогда как Совет директоров Общества 
принимает Решение о назначении и снятии с 
должности указанного лица; 

• проведение проверки на возможное наличие 
ограничения доступа к данным (ограничения 
охвата) или ограничения ресурса для выпол-
нения деятельности внутреннего аудита;

• проводит мониторинг имеющихся рисков и 
мер, принятых для управления этими рисками.

Описание основных элементов 
системы внутреннего 
контроля и снижения рисков 
юридического лица в связи 
с процедурой финансовой 
отчетности 

Система внутреннего контроля включает пять 
ключевых компонентов: 

• Контрольная среда,
• Оценка рисков,
• Контрольные мероприятия, 
• Информация и коммуникации,
• Мониторинг. 

В Обществе действуют следующие внутренние 
акты, относящиеся к внутреннему контролю:

• PO-06.04.26 Корпоративная политика «НИС 
а.о. Нови-Сад» - внутренний контроль и фи-
нансы 

• UP-06.04.00-011 Развитие внутреннего кон-
троля в сфере финансов и бухгалтерского 
учета 

• UP-06.04.00-013 Учет финансовых инциден-
тов на портале SUFI.

1. Контрольная среда
Руководство формирует атмосферу, которую ха-
рактеризует понимание сотрудниками важности 
контрольных процедур, и информирует сотруд-
ников об ожиданиях и конкретных процедурах. 

Руководители и сотрудники соблюдают требо-
вания внутреннего контроля и демонстрируют 
положительное последовательное отношение к 
этим требованиям в своей работе.  

Кроме этого, контрольная среда отличается ува-
жением и соблюдением этических ценностей, 
обеспечением компетентных и высококвалифи-
цированных кадров, четкой организационной 
структурой и ясным разделением полномочий и 
ответственности.

2. Оценка рисков
На основании согласованных целей деятельно-
сти выявляются и анализируются значительные 
риски, связанные с достижением этих целей. Ор-
ганизационные подразделения выявляют риски 
в выполняемых ими процессах и действиях, ко-
торые могут привести к ошибкам в финансовой 
отчетности.

3. Контрольные мероприятия
Контрольные мероприятия охватывают проце-
дуры и активности, которые используются для 
управления выявленными рисками в процессах 
через снижение или устранение таких рисков. 
Это подразумевает широкий спектр мер, напр., 
соблюдение соответствующих стандартов и про-
цедур, адекватное разделение ответственности 
между участниками процесса, точное определе-
ние задач, проверка наличия требуемых разре-
шений и полноты документации, контроль над 
базами данных, различные виды сверок и про-
верок балансовых статей и сохранности активов.

4. Информация и коммуникация
В целях эффективного обмена информацией и 
коммуникации действует система информи-
рования через внутрикорпоративный портал, 
доступный всем сотрудникам, на котором пу-
бликуется важная информация и утвержденные 
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внутренние акты; кроме этого, внедрены ин-
формационные системы, которые обеспечива-
ют обмен информацией и документами, а также 
различные формы отчетности, которые обеспе-
чивают получение своевременной информации.

5. Мониторинг
Обеспечено непрерывное отслеживание эффек-
тивности работы внутреннего контроля, со-
блюдение требований, установленных внутрен-
ними актами и, по необходимости, определение 
мероприятий по улучшению или устранению 
выявленных нарушений в целях предотвраще-
ния их повторения в будущем. Рассматривают-
ся возможности совершенствования процессов 
и повышения их эффективности через анализ 
процессов, областей для улучшения, поиск во-
зможных новых решений или технологий для 
реализации процессов.

Внешний аудитор

Аудит финансовой отчетности

В соответствии с законодательством и Уставом 
Общества, аудитор Общества избирается Общим 
собранием акционеров по предложению Сове-
та директоров. Аудитор Общества избирается 
на очередном годовом Общем собрании акци-
онеров. Согласно Закону «О рынке капитала», 
и учитывая, что «НИС а.о. Нови-Сад» является 
публичным акционерным Обществом, юриди-
ческое лицо, осуществляющее аудит, не может 
выполнять более пяти последовательных ауди-
торских проверок годовой финансовой отчетно-
сти.

Отчеты аудиторской компании о проведенном 
аудите финансовой отчетности и консолиди-
рованной финансовой отчетности Общества за 

2020 год были утверждены 29 июня 2021 года, на 
XIII очередном заседании Общего собрания акци-
онеров, где присутствовал и аудитор Общества – 
ООО «KPMG», г. Белград, которого, в соответствии 
с требованиями законодательства, в обязате-
льном порядке приглашают на очередные засе-
дания Общего собрания. На данном заседании, 
для проведения аудита финансовой отчетности 
и консолидированной финансовой отчетности 
за 3-х летний период (2021-2023 гг), Общее собра-
ние акционеров выбрало аудиторскую компанию 
ООО «Pricewaterhouse Coopers», г. Белград.

В соответствии с законом, Ревизионной комис-
сии направлено заявление аудитора о незави-
симости, которым аудитор подтверждает свою 
независимость по отношению к Обществу и уве-
домляет Ревизионную комиссию о дополните-
льных услугах, которые аудитор оказывал Обще-
ству. Упомянутое заявление было включено в 
состав материалов к XIII очередному заседанию 
Общего собрания акционеров.

Интегрированная система 
менеджмента 

Общество применяет все требования стандартов 
SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 
45001:2018 и SRPS EN ISO 50001:2018, а также SRPS 
EN ISO 22000:2018 или CAC/RCP 1 там, где они при-
менимы. Применяемые системы менеджмента со-
ставляют интегрированную систему менеджмента 
(ИСМ), которая базируется на процессном подходе. 
Установленная ИСМ непрерывно развивается в со-
ответствии со Стратегией сертификации, реализа-
цию которой контролирует Комитет по ИСМ.

Элементы отдельных бизнес-процессов (БП) и 
порядок проведения мероприятий в них утвер-
ждаются в процедуре маппинга БП. Все иденти-

фицированные БП Общества классифицированы 
и представлены в Классификаторе бизнес-процес-
сов. Для определенных таким образов бизнес-про-
цессов утверждаются и КПЭ (ключевые показатели 
эффективности).

Порядок реализации мероприятий бизнес-про-
цессов описывается в соответствующих норма-
тивно-методических документах в соответствии 
с Планом стандартизации.

Проверку на соответствие применяемым государ-
ственным и международным стандартам прово-
дят аккредитованные сертификационные орга-
ны, которые на основании проведенной проверки 
выдают соответствующие сертификаты. 

Помимо внешних проверок, Общество проводит и 
внутренние проверки бизнес-процессов и устано-
вленных систем менеджмента, в соответствии с 
ежегодной программой внутренних проверок. Ре-
зультаты данных проверок фиксируются в отче-
тах, на основании которых владельцы бизнес-про-
цессов Общества устанавливают корректирующие 
меры и меры по улучшению в целях устранения и 
предотвращения повторений выявленных несо-
ответствий и предотвращения актуализации по-
тенциальных несоответствий.

Сделки с заинтересованностью 
и запрет на конкуренцию

Сделки с заинтересованностью – Лицо, выпол-
няющее в соответствии с законодательством 
специальные обязанности перед Обществом, дол-
жно безотлагательно уведомить членов Совета 
директоров о наличии заинтересованности (или 
заинтересованности его аффилированных лиц) в 
совершении заключаемых Обществом сделок или 
осуществляемых юридических действий. 

Общество определяет юридические сделки и де-
йствия с аффилированными лицами с целью 
обеспечения их заключения только при отсут-
ствии угроз деятельности Общества. Юридиче-
ские сделки и действия с аффилированными 
лицами утверждаются Советом директоров в со-
ответствии с действующим законодательством. 
Совет директоров предъявляет Общему собранию 
акционеров, на его первом следующем заседании 
информацию о согласовании заключения сделок 
и принятия правовых действий с заинтересован-
ностью, в отношении которых требуется согласо-
вание в соответствии с Законом.

В соответствии с требованиями законодательства 
Общество обязано опубликовать на своем веб-са-
йте информацию о намерении заключить пра-
вовую сделку, или принять правовые действия, 
требующие согласования в соответствии с Зако-
ном, регулирующим значимую информацию, а 
именно немедленно после принятия решения о 
согласовании, но не позднее даты заключения 
данной правовой сделки, или принятия данного 
правового действия. Данные о специальных пра-
вовых сделках и принятых правовых действиях 
также публикуются и в годовой финансовой от-
четности.

Запрет на конкуренцию - В целях отслеживания 
соблюдения запрета на конкуренцию, Общество 
проводит ежеквартальный опрос членов Совета 
директоров об их текущих обязанностях и член-
стве в Совете директоров и Наблюдательных сове-
тах других обществ. Данные о членстве в органах 
управления других обществ регулярно публику-
ются на веб-сайте Общества и в Годовых и квар-
тальных отчетах Общества.

Члены Совета директоров, при заключении с 
Обществом договора, регулирующего взаимные 
права и обязанности, дополнительно ознако-
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млены с обязанностью уведомлять Общество о 
заключении юридических сделок с Обществом, а 
также с запретом на осуществление действий, ко-
торые могут составить конкуренцию Обществу, и 
с иными особыми обязанностями членов Совета 
директоров.

Информация о предложениях 
по приобритению

В течение 2021 года компания «НИС а.о.  
Нови-Сад» или ее дочерние общества не подава-
ли предложений о поглощении другого общества 
в соответствии с положениями, регулирующими 
поглощение акционерных обществ, а также в со-
ответствии с этими положениями не подавалось 
предложений о приобретении акций «НИС а.о. Но-
ви-Сад» или любой из ее дочерних компаний.

Сделки с аффилированными 
лицами

В 2021 году Группа НИС вступала в деловые от-
ношения со связанными юридическими ли-
цами. Наиболее значительные операции со 
связанными юридическими лицами относи-
лись к покупкам/поставкам сырой нефти, неф-
тепродуктов и электроэнергии. Обзор сделок со 
связанными сторонами приведен в примечани-
ях к финансовой отчетности1. 

Kодекс корпоративной этики

Как сотрудники мы являемся зеркалом нашей 
Компании – каждый из нас представляет ее и 
влияет на ее деловую атмосферу, результаты 
и репутацию. Мы все разные, но мы все равны. 
Если каждый из нас стремится вести себя в со-
ответствии с определенными ценностями ком-
пании и соблюдает этические нормы и правила 
поведения, мы вместе воплощаем наше видение 
в реальность. 

Правила и нормы поведения в настоящем Ко-
дексе основаны на наших корпоративных цен-
ностях и должны служить всем нам, сотруд-
никам, третьим лицам и органам управления 
общим ориентиром при принятии решений в 
повседневной работе. Таким образом, вместе 
мы создаем и поддерживаем здоровый деловой 
климат, эффективно добиваемся результатов, 
совершенствуем бизнес, а также качество жизни 
всех нас, индивидуально и коллективно.

1      Более подробную информацию об операциях со 
связанными сторонами см. на стр. 466.


