ПРИЛОЖЕНИЕ К

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ
эмитента эмиссионных ценных бумаг
(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям
эмитента)
Акционерное общество "Транснефть - Сибирь"
за 2 квартал 2017 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение:
Россия, Тюменская область, г. Тюмень.

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету эмитента
эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах
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Раздел I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица,
предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Бронников Виктор Александрович
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Транснефть - Сибирь"
Должность: Генеральный директор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Транснефть Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефть Финанс"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Телефон: (843) 279-0577
Факс: (843) 279-0546
Адрес страницы в сети Интернет: www.finance.transneft.ru
ИНН: 7736536770
ОГРН: 1067746400622
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет
ФИО: Ибрагимова Венера Гиндулловна
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Транснефть Финанс"
Должность: Директор филиала в г. Казань
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица,
предоставившего обеспечение
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2.1. Показатели
обеспечение

финансово-экономической

деятельности

лица,

предоставившего

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица,
предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение
размера
задолженности
к
собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2016, 6 мес.
5 919
0.8

2017, 6 мес.
5 847
0.6

0.4

0.4

0.12

0.06

0.01

0.08

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика
показателей,
характеризующих
финансово-экономическую
деятельность
лица,
предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных консолидированной
финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав
ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на
основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
За 6 месяцев 2017 года производительность труда снизилась (по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года) в связи со снижением выручки на 3,5 % и
снижением средней численности работников на 2,3 %. В связи с одновременным
снижением практически в 2 раза краткосрочных обязательств и прибыли от продаж
произошло уменьшение показателя степени покрытия долгов текущими доходами
(прибылью) на 51,8 %. Увеличение просроченной задолженности в 4,6 раза повлияло на
увеличение уровня просроченной задолженности.
2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции
которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2017 г.
Структура заемных средств
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

Значение
показателя
148 912 421
0
148 912 421
0
628 018
0
628 018
0
0
0
0
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение
показателя
8 386 840
143 656
5 292 719
0
6 189 189
134 243
503 264
0
3 103 265
9 413

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным
средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих
обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок)
погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности
по заемным средствам.
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Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 30.06.2017 составила –
143 656 тыс. руб. Частично задолженность погашена на дату составления отчетности в
сумме 21 927 тыс. руб., оставшаяся часть задолженности образовалась в основном перед
поставщиками материально-технических ресурсов, оплата после окончательной поставки.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Транснефть"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Транснефть"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7706061801
ОГРН: 1027700049486
Сумма задолженности: 2 849 211
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:
100%.
2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение
Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по
действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего
финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего
обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала,
года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее
обеспечение, считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор займа, №17-106-0977/338/ТНФ/10 от 11.08.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место Публичное акционерное общество
нахождения или фамилия, имя, Российская Федерация, г. Москва
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на 3 806 000 000
момент
возникновения
обязательства, USD

"Транснефть",
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала,
USD
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых
Количество
процентных
(купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер
в днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический
срок
(дата)
погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

2 325 304 000

19
4.66
19
Нет

25.05.2029
действующий
договор
займа
с
ПАО
"Транснефть"
для
финансирования
строительства
инвестиционного
проекта Нефтепровод «Заполярье-Пурпе».
Также в рамках данного договора предусмотрен заём
в рублях РФ - 16 013 000 тыс. руб. Получено 11 075 014 тыс. руб. Средний размер процентов по
займу - 10,46% годовых.

Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: Нет
2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им
обеспечения
На 30.06.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий
размер
предоставленного
лицом,
предоставившем
обеспечение,
обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в
отношении которых лицом, предоставившем
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного лицом, предоставившем
обеспечение, обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых
лицом,
предоставившем
обеспечение,
предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями
предоставленного
обеспечения

На 30.06.2017 г.
101 987 304

101 987 304
0
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исполнение
соответствующих
обязательств
обеспечивается в полном объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
0
Размер предоставленного лицом, предоставившем 0
обеспечение, обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых
лицом,
предоставившем
обеспечение,
предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями
предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих
обязательств
обеспечивается в полном объеме) в форме
поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц
0
Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за
период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять и более
процентов от балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода,
предшествующего
предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.
2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего
обеспечение, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходов, не имеется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
Раздел III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего
обеспечение
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Акционерное
общество "Транснефть - Сибирь"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.11.2014
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение:
АО "Транснефть - Сибирь"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.11.2014
Полное или сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение,
(наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием
другого юридического лица
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Наименования таких юридических лиц: нет.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: нет.
Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение
времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
"Сибнефтепровод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Сибнефтепровод"
Дата введения наименования: 26.07.1994
Основание введения наименования:
Указ Президента Российской Федерации от 17.11.1992 №1403 "Об особенностях
приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий,
производственных
и
научно-производственных
объединений
нефтяной,
нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения", Распоряжение
Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным
имуществом от 05.05.1994 №975-р.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибнефтепровод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибнефтепровод"
Дата введения наименования: 26.06.1997
Основание введения наименования:
Решение акционера ОАО «Сибнефтепровод» от 11.06.1997 №11, распоряжение
Территориального управления по Ленинскому административному округу от 26.06.1997
№2020 "О регистрации устава открытого акционерного общества "Сибнефтепровод" (в
новой редакции).
3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2104
Дата государственной регистрации: 26.07.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Ленинского района города Тюмени
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200789220
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в
единый государственный реестр юридических лиц: 02.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Тюмени № 3
3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение
Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень.
Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц
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625027, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Республики 139.
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
625027, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Республики 139.
Телефон: (3452) 32-27-10
Факс: (3452) 20-25-97
Адрес электронной почты: info@sibnefteprovod.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о
лице, предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.siberia.transneft.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24465
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7201000726
3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение
Изменений в составе филиалов и представительств лица, предоставившего обеспечение, в
отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение
Код вида экономической деятельности, которая является для лица, предоставившего
обеспечение, основной
Коды ОКВЭД
49.50.11
Коды ОКВЭД
08.11
08.12
08.12.2
08.99
35.12
35.13
35.30.14
35.30.2
35.30.3
36.00
41.20
42.91.5
46.71
46.73.6
47.9
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49.41.1
49.50.12
51.10.2
52.10.21
71.11.1
71.12.4
77.32
77.39.1
80.10
80.20
80.30
85.21
86.90.4
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего
обеспечение, за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: услуги по транспортировке нефти
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности, тыс.
руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности в общем
объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица,
предоставившего обеспечение, %

2016, 6 мес.

2017, 6 мес.

58 108 454

54 969 147

96

94.1

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего
обеспечение, от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по
сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких
изменений: указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Услуги по транспортировке нефтепродуктов
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности, тыс.
руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности в общем
объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица,
предоставившего обеспечение, %

2016, 6 мес.

2017, 6 мес.

160 561

157 110

0.3

0.3
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего
обеспечение, от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по
сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких
изменений: указанных изменений не было.
Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение
Наименование показателя
Сырье и материалы, %
Приобретенные
комплектующие
изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения
за
рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на
производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции
(работ, услуг), % к себестоимости

2016, 6 мес.
6.29
0

2017, 6 мес.
6.15
0

24.4

20.64

1.19
10.28
18.6
0
0.25
4.96
29.27
2.98
1.78
0
0

1.14
9.07
12.38
0
0.19
3.41
40.29
5.3
1.43
0
0

0.23
0.01
1.54
100

0.17
0
1.26
100

187.6

132.1

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
лицом, предоставившим обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени,
насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ,
услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая)
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального
отчета: законодательство РФ.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение
За 6 мес. 2017 г.
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Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Русские электрические
двигатели"
Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск
ИНН: 7449126763
ОГРН: 1157449004833
Доля в общем объеме поставок, %: 12.03
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый
дом "Мухтоловская спецодежда"
Место нахождения: 115000, Ивановская обл, г. Иваново, переулок Мархлевского, д.17,
этаж 4, помещение 2
ИНН: 7718848801
ОГРН: 1117746417447
Доля в общем объеме поставок, %: 15.9
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Транснефтепродукт"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7709027196
ОГРН: 1027700054140
Доля в общем объеме поставок, %: 24.48
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары
(сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим
отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта
в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий)
или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 066 №00271
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I-IV классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2016
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: № ВХ-00-014654
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных
и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.03.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: № 4-А/00052
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по
тушению лесных пожаров (за исключением деятельности добровольной пожарной охраны).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: № 4-Б/01256
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по
монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: № 72.ОЦ.04.002.Л.000036.06.09
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением
случаев, когда эти источники используются в медицинской деятельности).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная.
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральная
служба по надзору в сфере транспорта.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ПРД № 7203953
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее
разрешение
(лицензия)
или
допуск:
на
осуществление
погрузо-разгрузочной
деятельности
применительно
к
опасным
грузам
на
железнодорожном транспорте.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ПВ-00-008207
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность, связанная с
обращением взрывчатых материалов промышленного назначения.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 89.01.04.002.Л.000015.12.15
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением
случаев, когда эти источники используются в медицинской деятельности).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Региональное управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Тюменской области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ГТ №0084363 №17
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну» Степень секретности –
«Секретно».
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.01.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2018
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом,
страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча
полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной
деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг
связи.
3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение
I.
В 2017 г. АО «Транснефть – Сибирь» будет реализован проект «Развитие системы
магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск
до 25 млн. тонн в год (Проект «Север»)» в соответствии с энергетической стратегией России
на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13.11.2009 г. №1715-р. и схемой нормальных (технологических)
грузопотоков нефти, утвержденной Приказом Минэнерго России от 3 сентября 2010 г.
N425.
Цель проекта - увеличение экспорта дизельного топлива с 15 млн. тонн до 25 млн. тонн в
год в направлении порта Приморск.
Стадия реализации – практическая реализация, в сентябре 2017 г. будет осуществлена
замена роторов НМ 1250-260 на магистральных насосных агрегатах НПС «Тюмень» в
количестве 4 шт.
II.
В 2017-2019 гг. АО «Транснефть – Сибирь» будет реализован проект
«Производственный комплекс ТРМЗ АО «Транснефть – Сибирь». Строительство» в
соответствии с решением Правления ПАО «Транснефть».
Реализация проекта позволит организовать бесперебойную работу по изготовлению
металлоконструкций в условиях возрастающих потребностей организаций системы
«Транснефть»; минимизировать размещение заказов на изготовление металлоконструкций
в сторонних организациях; увеличить объемы выпуска металлоконструкций на 30 % за
счет увеличения производственных мощностей и внедрения высокопроизводительного
оборудования; освоить производство новой наукоемкой продукции, в том числе по
программе импортозамещения; повысить качество выпускаемой продукции за счет
применения современного сварочного, кузнечнопрессового, окрасочного оборудования.
Стадия реализации проекта – проектирование.
III.
В 2020-2025 гг. АО «Транснефть – Сибирь» будет реализован проект «Реконструкция
магистральных
нефтепроводов Западной
Сибири для
увеличения объемов
транспортировки нефти в направлении г. Тайшет» в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. №1737-р (в редакции
распоряжений Правительства Российской Федерации от 05.09.2006 г. № 1246-р, от
27.02.2008 г. №231-р, Постановления Правительства Российской Федерации от
10.03.2009 г. № 219, распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.04.2009
г. № 455-р) и Поручениями Правительства Российской Федерации по итогам совещания
по вопросу «О перспективах развития трубопроводного транспорта нефти и
нефтепродуктов», состоявшегося 18.02.2014 г.
Цель проекта - реконструкция магистральных нефтепроводов, по которым осуществляется
транспортировка нефти из Западной Сибири в направлении г. Тайшет для обеспечения
загрузки трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» до 80 млн. тонн
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нефти в год и обеспечение безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов МН
«Пурпе – Самотлор» при увеличении объемов перекачки нефти.
Стадия реализации – подготовка к проектированию.
3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских
холдингах, холдингах и ассоциациях:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для
него существенное значение:
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет подконтрольных организаций, имеющих для
него существенное значение.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение
На 30.06.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
средств

группы

объектов

основных Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
Основные средства (без учета доходных 605 277 788
вложений в материальные ценности) - всего
в том числе:
здания
42 254 398
сооружения и передаточные устройства
451 968 073
машины и оборудование
103 062 491
транспортные средства
7 028 744
производственный и хозяйственный инвентарь 697 080
земельные
участки
и
объекты 168 854
природопользования
другие виды основных средств
12 365
Учтено в составе доходных вложений в 1 272 947
материальные ценности - всего
в том числе:
здания
503 363
сооружения и передаточные устройства
36 884
машины и оборудование
34 297
транспортные средства
71 425
производственный и хозяйственный инвентарь 152
другие виды основных средств
623 412
ИТОГО
606 550 735

Сумма
начисленной
амортизации
-277 380 456

-15 309 627
-207 774 043
-49 838 790
-3 936 662
-477 891

-2 568
-309 446

-133 540
-18 857
-32 715
-56 190
-81
-68 063
-277 689 902
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
по всем группам основных средств способ начисления амортизации - линейный.
Отчетная дата: 30.06.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с
указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации)
балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом
амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки.
Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются
сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента,
и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах
обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
эмитента):
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, нет.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
4.1. Результаты
обеспечение

финансово-хозяйственной

деятельности

лица,

предоставившего

Динамика
показателей,
характеризующих
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и
убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату
и балансовой стоимости активов, %

2016, 6 мес.
50.4
0.1
6.2
11
0
0

2017, 6 мес.
17.4
0.1
2.1
3.4
0
0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение,
исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению
органов управления, привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение,
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отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
В связи с уменьшением чистой прибыли на 66,7 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года уменьшилась норма чистой прибыли на 65,5 %, а также
снижение рентабельности активов и собственного капитала на 65,9 % и 68,9 %,
соответственно.
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин
или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение,
или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение,
имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа,
на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных
средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего
обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2016, 6 мес.
46 366 804
2.4
2

2017, 6 мес.
43 324 692
3.6
3.2

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика
показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение,
рассчитанных на основе данных консолидированной финансовой отчетности лица,
предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего
обеспечение, достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение,
для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов
на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение,
оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица,
предоставившего обеспечение:
В связи со снижением оборотных активов и краткосрочных обязательств за 6 месяцев
2017 года (по сравнению с аналогичными периодами прошлого года) произошло
снижение чистого оборотного капитала. В связи с опережающими темпами снижения
краткосрочных обязательств над темпами снижения оборотных активов произошло
увеличение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности.
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Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин
или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение,
или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение,
имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа,
на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
На 30.06.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех
его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: депозитный сертификат
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным
бумагам: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 190000,
г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 100 000 000 USD
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 5 908 550
Единица измерения: тыс. руб.
Сумма основного долга с учетом курсовой разницы составляет 5 908 550 тыс. руб.,
начисленные проценты - 994 676 тыс. руб. Срок платежа - 11 декабря 2017 года.
Дополнительная информация: нет.
Вид ценных бумаг: депозитный сертификат
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
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Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным
бумагам: ПАО "Сбербанк"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Российская
Федерация, г. Москва
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 74 768 707,16 USD
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 4 417 746
Единица измерения: тыс. руб.
Сумма основного долга с учетом курсовой разницы составляет 4 417 746 тыс. руб.,
начисленные проценты – 85 174 тыс. руб. Срок платежа – 23 августа 2017 года.
Дополнительная информация: нет.
Вид ценных бумаг: депозитный сертификат
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным
бумагам: ПАО "Сбербанк"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Российская
Федерация, г. Москва
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 112 427 243,01 USD
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 6 642 820
Единица измерения: тыс. руб.
Сумма основного долга с учетом курсовой разницы составляет 6 642 820 тыс. руб.,
начисленные проценты - 135 958 тыс. руб. Срок платежа - 25 июля 2017 года.
Дополнительная информация: нет.
Вид ценных бумаг: депозитный сертификат
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным
бумагам: ПАО "Сбербанк"
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Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Российская
Федерация, г. Москва
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 70 000 000 USD
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 4 135 985
Единица измерения: тыс. руб.
Сумма основного долга с учетом курсовой разницы составляет 4 135 985 тыс. руб.,
начисленные проценты - 27 626 тыс. руб. Срок платежа - 09 апреля 2018 года.
Дополнительная информация: нет.
Вид ценных бумаг: депозитный сертификат
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным
бумагам: ПАО "Сбербанк"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Российская
Федерация, г. Москва
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего
обеспечение: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 60 000 000 USD
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица,
предоставившего обеспечение: 3 545 130
Единица измерения: тыс. руб.
Сумма основного долга с учетом курсовой разницы составляет 3 545 130 тыс. руб.,
начисленные проценты - 24 126 тыс. руб. Срок платежа - 10 мая 2018 года.
Дополнительная информация: нет.
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо,
предоставившее обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть - Дальний
Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефть - Дальний Восток"
Место нахождения: 680020, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 1
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ИНН: 6317024749
ОГРН: 1092724004944
Размер вложения в денежном выражении: 19 500 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
16.9542
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
дохода от объекта финансового вложения в текущем периоде не получено.
Дополнительная информация: нет.
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо,
предоставившее обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде): Акционерное общество "Транснефть - Урал"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Транснефть - Урал"
Место нахождения: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул.Крупской, д. 10.
ИНН: 0278039018
ОГРН: 1020203226230
Размер вложения в денежном выражении: 10 437 409
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
23.6596
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
дохода от объекта финансового вложения в текущем периоде не получено.
Дополнительная информация: нет.
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо,
предоставившее обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть - Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефть - Восток"
Место нахождения: 665734, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская,
14
ИНН: 3801079671
ОГРН: 1063801003617
Размер вложения в денежном выражении: 4 440 444
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3.425
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
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выплаты:
дохода от объекта финансового вложения в текущем периоде не получено.
Дополнительная информация: нет.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций: нет.
Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по
финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего
обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного
квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо,
предоставившее обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте
ежеквартального отчета:
информация о финансовых вложениях представлена в соответствии с нормативными
документами по бухгалтерскому учету, действовавшими в текущем периоде.
4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
На 30.06.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных Первоначальная
активов
(восстановительна
я) стоимость
Нематериальные активы - всего
49 995
в том числе:
у
патентообладателя
на
изобретение, 2 865
промышленный образец
у правообладателя на программы ЭВМ, базы 29 361
данных
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания
деловая репутация организации
прочие
17 769

Сумма
начисленной
амортизации
-16 211

ИТОГО

-16 211

49 995

-863
-5 022

-10 326

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2000 от 16.10.2000
Отчетная дата: 30.06.2017
4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Фактические расходы на НИОКР за 6 месяцев 2017 года составили 119 118 тыс. руб., в
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том числе опытно-конструкторские работы - 33 590 тыс. руб., технологические работы 85 528 тыс. руб.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица,
предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) лица, предоставившего обеспечение
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего
обеспечение
Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица,
предоставившего обеспечение:
Органами управления АО "Транснефть - Сибирь" являются:
Общее собрание акционеров
Коллегиальный исполнительный орган (Правление)
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
1. Высшим органом управления АО "Транснефть - Сибирь" является Общее собрание
акционеров АО "Транснефть - Сибирь". В период, когда ПАО "Транснефть" является
единственным акционером-владельцем голосующих акций АО "Транснефть - Сибирь",
решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров
АО "Транснефть - Сибирь", принимаются единолично ПАО "Транснефть" и оформляется
письменно.
Компетенция Общего собрания акционеров:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение организационной структуры Общества;
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества
в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
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- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- размещение Обществом облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг, а также
облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в акции;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
- передача полномочий Генерального директора Общества по договору управляющей
организации или управляющему и досрочное прекращение полномочий управляющей
организации (управляющего);
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсаций
членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей;
- утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- выплата (объявление) дивидендов, в том числе установление даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных
органов Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 процентов от
общего количества размещенных акций Обществом;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- принятие решения о реализации приобретенных Обществом акций, эмитентом которых
оно является;
- утверждение бюджета Общества;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об
итогах погашения акций;
- утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе
принадлежащих им акций;
- образование Правления Общества, назначение членов Правления, принятие решения о
досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Правления;
- определение обязательных условий договоров с Генеральным директором, членами
Правления, а также определение лица, уполномоченного подписывать указанные
договоры от имени Общества;
- согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества
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должностей в органах управления других организаций;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг с ним, а также изменение/расторжение договора на ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг с ним;
- утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, программ
облигаций, проспектов ценных бумаг, внесение в них изменений;
- инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
Ревизионной комиссией;
- принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях;
- одобрение любых сделок на сумму свыше 1 миллиарда рублей, если настоящим Уставом
не предусмотрен иной порядок их одобрения;
- оказание Обществом пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования,
спонсорской помощи в размере свыше 1 миллиона рублей;
- одобрение сделок Общества с акциями (долями) в уставном капитале организаций;
- одобрение сделок с недвижимым имуществом на сумму свыше 100 миллионов рублей;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение
Положений о филиалах и представительствах;
- возложение на всех акционеров или отдельных акционеров Общества обязанности по
внесению вкладов в имущество Общества как пропорционально, так и не
пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества
денежными средствами и иным имуществом, указанным в пункте 1 статьи 66.1
Гражданского кодекса Российской Федерации;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
- предварительное согласование годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- формирование предложений по производственным программам Общества,
представительств и филиалов;
- формирование предложений по расширению, изменению основных направлений
деятельности Общества, его представительств и филиалов;
- формирование предложений по программам развития потенциала Общества,
предложений по реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению
зданий и сооружений Общества;
- рассмотрение результатов производственно-хозяйственной деятельности Общества;
- рассмотрение отчетов о работе производственных подразделений Общества, имеющих
отклонения от плановых показателей;
- определение перечня мер социальной защиты работников Общества;
- определение системы, порядка оплаты труда работников Общества, стимулирующих и
компенсационных выплат;
- предоставление работникам Общества частичной компенсации расходов по найму
жилья, иных форм жилищного обеспечения;
- принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом прямо и косвенно имущества, стоимость которого составляет от десяти до
двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Уставом не предусмотрен
иной порядок одобрения сделок;
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- одобрение любых сделок с недвижимым имуществом на сумму от 10 миллионов рублей
до 100 миллионов рублей включительно, если Уставом не предусмотрен иной порядок
одобрения сделок;
- оказание Обществом пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования,
спонсорской помощи в размере свыше 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей
включительно;
- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции
исполнительных органов Общества, том числе документов, регулирующих вопросы
кадровой, социальной политики, оплаты труда, материального и нематериального
стимулирования работников.
Правление Общества также вправе принимать решения по иным вопросам руководства
текущей деятельностью Общества по поручению Генерального директора Общества, за
исключением решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания
акционеров Общества.
3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
- назначает на должности работников Общества, а также принимает решения об их
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;
- обеспечивает исполнение планов деятельности Общества;
- обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров, Правления Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, в том числе штатные расписания филиалов и
представительств Общества;
- утверждает должностные инструкции работников и положения о подразделениях
Общества;
- открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и иных кредитных
учреждениях;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- представляет интересы Общества на общих собраниях акционеров (акционеров)
юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество;
- принимает решения о совершении любых сделок на сумму до 1 миллиарда рублей
включительно, если Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения;
- принимает решения о совершении любых сделок с недвижимым имуществом на сумму
до 10 миллионов рублей включительно;
- принимает решения об оказании Обществом пожертвования, в том числе
благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в размере до 100 тысяч рублей
включительно;
- организует в Обществе защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- организует в Обществе работу по мобилизационной подготовке;
- принимает решения по иным вопросам, не относящимся к компетенции других органов
управления Общества.
Генеральный директор Общества вправе передать на рассмотрение Правления Общества
любой вопрос своей компетенции, определенной Уставом.
Генеральный директор несет ответственность за выполнение в Обществе мероприятий по
защите государственной тайны, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Генеральный директор несет ответственность за обеспечение защиты сведений,
составляющих государственную тайну, и их носителей при проведении мероприятий по
реорганизации или ликвидации Общества или прекращении в Обществе работ с
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использованием указанных сведений.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
лица, предоставившего обеспечение, либо во внутренние документы, регулирующие
деятельность органов лица, предоставившего обеспечение
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав лица,
предоставившего обеспечение, а также во внутренние документы, регулирующие
деятельность органов лица, предоставившего обеспечение:
в соответствии с решением единственного акционера АО "Транснефть - Сибирь" от
16.06.2017 №7 Межрайонной ИФНС России №14 по Тюменской области 30.06.2017
зарегистрирован Устав АО "Транснефть - Сибирь" в новой редакции.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего
обеспечение
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего
обеспечение
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего
обеспечение
ФИО: Бронников Виктор Александрович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2007
09.2015

по
09.2015
по н.в.

Наименование организации

Должность

ООО "Транснефть - Восток"
АО "Транснефть - Сибирь"

Генеральный директор
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение
ФИО: Бронников Виктор Александрович
(председатель)
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2007
09.2015

по
09.2015
по н.в.

Наименование организации

Должность

ООО "Транснефть - Восток"
АО "Транснефть - Сибирь"

Генеральный директор
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Аптразаков Ривхат Ахматович
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
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5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
03.2007

Наименование организации

Должность

по
06.2013

АО "Транснефть - Сибирь"

06.2013

01.2014

АО "Транснефть - Приволга"

01.2014
11.2014
10.2015

11.2014
10.2015
по н.в.

АО "Транснефть - Приволга"
ООО "Транснефть-Югра"
АО "Транснефть - Сибирь"

Начальник филиала
"Ноябрьское УМН"
Заместитель генерального
директора по эксплуатации
Главный инженер
Генеральный директор
Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Белобородов Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2008

Наименование организации Должность
по
03.2011

ООО "Транснефть - Восток"

04.2011
10.2015

10.2015
по н.в.

ООО "Транснефть - Восток"
АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель начальника отдела
эксплуатации
Начальник отдела эксплуатации
Заместитель генерального
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директора по эксплуатации
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Карлышева Татьяна Павловна
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.2000

по
по н.в.

Наименование организации

Должность

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель генерального
директора по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
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уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кравченко Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование
организации

Должность

Начальник отдела капитального
строительства управления
капитального строительства
Заместитель генерального директора
по строительству
Заместитель генерального директора
по строительству

с
01.2008

по
03.2012

ООО "Транснефть - Восток"

03.2012

12.2015

ООО "Транснефть - Восток"

12.2015

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Биккулов Азат Минехаирович
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.2003

Наименование организации Должность
по
08.2010

АО "Транснефть - Сибирь"

08.2010

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель начальника по ТТО
филиала "Нижневартовское УМН"
Заместитель генерального
директора по ТТО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Саяпин Михаил Васильевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с

Наименование
организации

Должность

по

33

05.2005
08.2008

07.2008
10.2008

АО "Транснефть - Дружба"
АО "Транснефть - Сибирь"

10.2008

01.2010

ООО "ЦУП ВСТО"

01.2010

02.2013

АО "Транснефть - Сибирь"

02.2013

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Генеральный директор
Начальник филиала "Тюменское
управление магистральных
нефтепроводов"
Первый заместитель генерального
директора
Заместитель генерального директора
по инвестиционному проекту
Заместитель генерального директора
- Директор Дирекции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Алиев Ариф Ахад оглы
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование
организации

Должность

Директор Филиала
"Тюменьгипротрубопровод"
Заместитель генерального
директора Дирекции по проектам
ТПР и КР

с
11.2008

по
08.2015

АО "Гипротрубопровод"

08.2015

01.2016

АО "Гипротрубопровод"
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01.2016

01.06.2016

29.05.2016 АО "Транснефть - Сибирь" Заместитель генерального
директора по кадрам и социальным
вопросам
по н.в.
АО "Транснефть - Сибирь" Заместитель генерального
директора по управлению
персоналом и общим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сметанюк Сергей Иванович
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
05.2007

по
12.2007

12.2007

01.2008

01.2008

01.2010

01.2010

07.2012

Наименование
организации

Должность

Аппарат Губернатора
Тюменской области
Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации
Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

Первый заместитель Губернатора
Тюменской области
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации
Заместитель Председателя Комитета
по конституционному
законодательству и государственному
строительству
Заместитель полномочного

Администрация
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11.2012

по н.в.

Президента РФ Аппарат
представителя Президента РФ в
полномочного
Уральском Федеральном округе
представителя Президента
РФ в УФО
АО "Транснефть - Сибирь"
Заместитель генерального директора
по связям с общественностью и
органами государственной власти

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Друганов Николай Аркадьевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование
организации

Должность

Начальник филиала "Служба
безопасности"
Заместитель генерального директора
- начальник Службы безопасности
Заместитель генерального директора
по безопасности - начальник службы
безопасности
Заместитель генерального директора
по безопасности - начальник

с
01.2009

по
06.2012

АО "Транснефть - Сибирь"

07.2012

09.2014

АО "Транснефть - Сибирь"

09.2014

07.2016

АО "Транснефть - Сибирь"

07.2016

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"
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Управления безопасности
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления лица, предоставившего обеспечение
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
управления лица, предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения,
в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2017, 6 мес.
0
41 202
16 038
0
253
72 317
129 810

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
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Дополнительное вознаграждение членам Правления АО «Транснефть - Сибирь» (за
выполнение ими функций членов Правления) не выплачивается.
Размер ежемесячной заработной платы устанавливается трудовыми договорами,
заключенными при приеме на работу.
Соглашения относительно выплат вознаграждений за исполнение функций членов
Правления в текущем периоде году не заключались.
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
Коллегиальный исполнительный орган

2017, 6 мес.
0

Дополнительная информация: нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5.
Информация
о
лицах,
входящих
в
состав
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица,
предоставившего обеспечение: Ревизионная комиссия
ФИО: Швырев Михаил Александрович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.2008
06.2012

по
06.2012
н.в.

Наименование
организации

Должность

АО "Связьтранснефть"
ПАО "Транснефть"

Начальник ПЭО
Начальник службы расчетов стоимости
услуг транспорта нефти управления
тарифного регулирования департамента
экономики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
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деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гилязиев Ильшат Зуфарович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
10.2006

Наименование организации Должность
по
08.2009

09.2009

н.в.

ЗАО "Энерджи Консалтинг/ менеджер, старший менеджер,
Аудит"
директор практики аудита
ООО "Транснефть Финанс"
начальник
отдела
внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
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законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вакуленко Ольга Сергеевна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
02.2006

Наименование организации Должность
по
01.2014

АО "Транснефть - Сибирь"

02.2014

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Ведущий экономист финансового
отдела
Заместитель начальника отдела
бюджетного планирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у лица, предоставившего обеспечение, отдельного структурного
подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного,
отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения),
осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении
руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

40

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица,
предоставившего обеспечение, (за исключением физического лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) ревизора лица, предоставившего обеспечение)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за
участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом
в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием
размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица,
предоставившего обеспечение: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего
обеспечение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2017, 6 мес.
0

515
241
0
0
0
1 139

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Транснефть - Сибирь»
(за выполнение ими функций членов Ревизионной комиссии) не выплачивается.
Размер ежемесячной заработной платы устанавливается трудовыми договорами,
заключенными при приеме на работу.
Соглашения относительно выплат вознаграждений за исполнение функций членов
Ревизионной комиссии в текущем периоде году не заключались.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2017, 6 мес.
0

Дополнительная информация: нет.
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Дополнительная информация: АО "Транснефть - Сибирь" не имело соглашений и не
выплачивало в текущем финансовом году членам Ревизионной комиссии ни одного из
видов вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов, перечисленных выше и не
имеет соглашений относительно выплат в текущем финансовом году.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников
(работников) лица, предоставившего обеспечение
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2017, 6 мес.
9 995
7 792 829 000
255 977 000

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале
лица, предоставившего обеспечение.
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о
совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного
квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 0
В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения
о списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров лица,
предоставившего обеспечение (ином списке лиц, составленном в целях осуществления
(реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, и для составления
которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение,
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица,
предоставившего обеспечение), не предоставляются.
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе лица,
предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе лица, предоставившего обеспечение, нет
Информация о количестве акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих
подконтрольным ему организациям
Акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным ему
организациям, нет.
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем
пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Транснефть"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Транснефть"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:
100%.
Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
Полное фирменное наименование: Федеральное
государственным имуществом.
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество.

агентство

по

управлению

Место нахождения:
103685, Российская Федерация, г. Москва, Никольский пер., 9
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица,
предоставившего обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице,
являющемся участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося
участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение):
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица,
предоставившего обеспечение.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица,
предоставившего обеспечение, такого контроля:
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего
обеспечение.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: 78.173.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица,
предоставившего обеспечение, %: 100.
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному
усмотрению: нет.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
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капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права («золотой
акции»)
Сведения об управляющих
указанных лиц нет.

государственными, муниципальными пакетами акций:

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) лица,
предоставившего обеспечение: указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим
обеспечение, - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального
права ('золотой акции'): указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) лица, предоставившего обеспечение
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего
обеспечение, нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица,
предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество
состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров (участников), не составлялись, все решения
принимались единственным акционером (участником) единолично.
6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
18 567 563
в том числе просроченная
26 344
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 0
уставный капитал
в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
4 828 546
в том числе просроченная
377 830
Общий размер дебиторской задолженности
23 396 109

44

в том числе
задолженности

общий

размер

просроченной

дебиторской 404 174

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Транснефть"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Транснефть"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
ИНН: 7706061801
ОГРН: 1027700049486
Сумма дебиторской задолженности: 18 254 827
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:
100%.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и
иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в данном отчетном квартале.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал
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Бухгалтерский баланс
на 30.06.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Транснефть - Сибирь"
Идентификационный номер налогоплательщика

30.06.2017

по ОКПО

00139229

ИНН

Вид деятельности: Транспортирование по трубопроводам нефти

0710001

Дата

7201000726

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / 16

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

49.50.11
12267 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 625027 Российская Федерация,
Тюменская область, г. Тюмень, Республики 139
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

На 30.06.2017
г.

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

34 383

40 118

12 027

Результаты исследований и разработок

1120

138 060

121 793

123 873

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

365 479 873

370 712 486

336 289 035

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

963 501

1 018 308

882 457

Финансовые вложения

1170

37 013 896

37 171 197

43 626 311

Отложенные налоговые активы

1180

10 687 232

12 182 673

19 377 894

Прочие внеоборотные активы

1190

5 331 837

5 371 434

3 174 425

ИТОГО по разделу I

1100

419 648 782

426 618 009

403 486 022

Запасы

1210

6 240 448

5 853 659

7 272 245

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

144 406

471 611

380 110

Дебиторская задолженность

1230

23 396 109

18 278 787

15 458 353

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

30 598 875

33 929 197

51 118 196

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

20 724

19 595

34 073

Прочие оборотные активы

1260

15 554

22 738

8 802

ИТОГО по разделу II

1200

60 416 116

58 575 587

74 271 779

БАЛАНС (актив)

1600

480 064 898

485 193 596

477 757 801

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

На 30.06.2017
г.

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
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Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1 962

1 962

1 962

76 626 712

76 706 284

84 042 955

1360

294

294

294

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

220 960 197

210 737 731

163 404 072

ИТОГО по разделу III

1300

297 589 165

287 446 271

247 449 283

Заемные средства

1410

148 912 421

158 629 475

194 831 800

Отложенные налоговые обязательства

1420

14 135 760

14 126 954

6 203 726

Оценочные обязательства

1430

1 233 132

1 197 875

1 384 553

Прочие обязательства

1450

1 112 833

1 523 516

432 730

ИТОГО по разделу IV

1400

165 394 146

175 477 820

202 852 809

Заемные средства

1510

628 018

663 066

653 866

Кредиторская задолженность

1520

14 182 823

17 252 733

23 443 487

Доходы будущих периодов

1530

153 727

158 784

170 741

Оценочные обязательства

1540

2 117 019

4 194 922

3 187 615

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

17 081 587

22 269 505

27 455 709

БАЛАНС (пассив)

1700

480 064 898

485 193 596

477 757 801

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Транснефть - Сибирь"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2017

по ОКПО

00139229

ИНН

Вид деятельности: Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / 16

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

7201000726
49.50.11
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 625027 Российская Федерация,
Тюменская область, г. Тюмень, Республики 139
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и
3

За 6 мес.2017 г.

4

За 6 мес.2016 г.

5

Выручка

2110

58 444 897

60 541 948

Себестоимость продаж

2120

-38 173 522

-27 543 378

Валовая прибыль (убыток)

2100

20 271 375

32 998 570

Коммерческие расходы

2210

-39 752

-9 233

Управленческие расходы

2220

-6 023 510

-4 715 608

Прибыль (убыток) от продаж

2200

14 208 113

28 273 729

Доходы от участия в других организациях

2310

8 992

Проценты к получению

2320

565 226

988 657

Проценты к уплате

2330

-3 631 368

-1 006 299

Прочие доходы

2340

26 338 214

40 413 379

Прочие расходы

2350

-22 837 054

-29 133 708

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

14 652 123

39 535 758

Текущий налог на прибыль

2410

-3 003 683

-5 764 047

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 582 077

1 167 586

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-11 754

-535 790

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-1 495 266

-2 774 901

Прочее

2460

1 474

32 574

Чистая прибыль (убыток)

2400

10 142 894

30 493 594

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

563

10 142 894

30 493 031
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет консолидированную финансовую
отчетность
Основание, в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, не обязано
консолидированную бухгалтерскую отчетность:
Федеральный закон от 27.07.2010 №208-ФЗ "О консолидированной финансовой
отчетности".
7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ,
услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица,
предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного отчетного
года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего
обеспечение, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.
7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах,
которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в
течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты
окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о
размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего
обеспечение
Размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания
последнего отчетного квартала, руб.: 1 961 658
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 961 658
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
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Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в
настоящем пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего
обеспечение
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее
обеспечение, владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее
чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, на дату
окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод
керамических материалов"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод керамических материалов"
Место нахождения: Российская Федерация, Курганская область, Каргапольский район, с.
Брылино
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) коммерческой организации: 99.9977%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество
ограниченной
"Управление рабочего снабжения "Сибнефтепровод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО УРС "Сибнефтепровод"

ответственностью

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) коммерческой организации: 99.9%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество и ограниченной ответственностью
"Транснефть - Дальний Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефть - Дальний Восток"
Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск
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Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) коммерческой организации: 16.9542%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Транснефтьстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефтьстрой"

ответственностью

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) коммерческой организации: 60.08%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Транснефть - Урал"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Транснефть - Урал"
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) коммерческой организации: 23.6596%
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого
акционерного общества: 23.6596%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Транснефть Нефтяные
Насосы"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ТНН"
Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) коммерческой организации: 51%
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого
акционерного общества: 51%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим
обеспечение
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего
обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировало проспект облигаций с
обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными
требованиями
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с залоговым обеспечением
денежными требованиями.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги лица, предоставившего обеспечение:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица,
предоставившего обеспечение:
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица,
предоставившего обеспечение: нет.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.8. Иные сведения: иных сведений нет.
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8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение,
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками:
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками.

Генеральный директор
АО «Транснефть – Сибирь»

В.А. Бронников
М.П.

ООО «Транснефть Финанс» - специализированная
организация, осуществляющая ведение бухгалтерского
учета АО «Транснефть – Сибирь» по договору
№ТНФ-81/161/17-ТСИБ-01-231-17-847 от 14.03.2017 года
Заместитель директора филиала в г. Казани

Т.В. Баскова
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