ПРИЛОЖЕНИЕ К
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ
эмитента эмиссионных ценных бумаг
(информация о лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента)
Акционерное общество "Транснефть - Сибирь"
за 4 квартал 2017 г.
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: Российская Федерация,
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

1

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
ФИО: Ганихин Олег Владиславович
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Транснефть - Сибирь"
Должность: Заместитель генерального директора по экономике.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
лица, предоставившего обеспечение
2.1.

Показатели

финансово-экономической

деятельности

лица,

предоставившего

обеспечение:
Не указывается в отчете за 4 квартал.

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:
Не указывается в отчете за 4 квартал.

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение:
Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в течение
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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 нахождения или Публичное акционерное общество "Транснефть", Российская
фамилия,

имя,

отчество

кредитора Федерация, г. Москва

(займодавца)
Сумма

основного

долга

на

момент 3 806 000 000 USD X 1

возникновения обязательства, USD
Сумма

основного

долга

на

дату 1 792 740 662,14 USD X 1

окончания отчетного квартала, USD
Срок кредита (займа), (лет)

20

Средний размер процентов по кредиту

4,66

займу, % годовых
Количество

процентных

(купонных)

20

периодов
Наличие

просрочек

при

выплате

Нет

процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита

25.05.2029

(займа)
Фактический

срок

(дата)

погашения

действующий

кредита (займа)
Иные

сведения

об

обязательстве,

договор займа с ПАО "Транснефть" для финансирования

указываемые эмитентом по собственному строительства
усмотрению

инвестиционного

проекта

Нефтепровод

"Заполярье-Пур-Пе".

Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: нет

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного

им

обеспечения:
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2017 г.

Общий размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение,
обеспечения

(размер

(сумма)

неисполненных

обязательств,

60 662 802

в

3

отношении

которых

лицом,

предоствившем

обеспечение,

предоставлено обеспечение, если в соответствии с
предоставленного

обеспечения

исполнение

условиями

соответствующих

обязательств обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер

предоставленного

обеспечения

(размер

отношении

которых

лицом,

(сумма)

60 662 802

предоставившем

неисполненных

лицом,

обеспечение,

обязательств,

предоставившем

обеспечения

исполнение

в

обеспечение,

предоставлено обеспечение, если в соответствии с
предоставленного

0

условиями

соответствующих

обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер

предоставленного

обеспечения

(размер

отношении

которых

лицом,

(сумма)

0

предоставившем

неисполненных

лицом,

обеспечение,

обязательств,

предоставившем

обеспечения

исполнение

в

обеспечение,

предоставлено обеспечение, если в соответствии с
предоставленного

0

условиями

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".
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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:
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).
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Транснефть - Сибирь".
Сокращенное фирменное наименование: АО "Транснефть - Сибирь".
Дата введения наименования: 26.11.2014.
Основание введения наименования: Решение единственного акционера от 19.11.2014 №4.

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.
5

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:
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
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47.9
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:
Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение:
Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

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 сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2016.
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.
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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.
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.
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: 06.09.2017.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная.
8

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: 19.12.2007.
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.

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:
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I.

В 2018-2019 гг. АО «Транснефть - Сибирь» будет реализован проект «Производственный

комплекс ТРМЗ АО «Транснефть - Сибирь». Строительство», в соответствии с решением Правления
ПАО «Транснефть» (протокол №44 от 30.09.2015).
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, кузнечно-прессового,
окрасочного оборудования.
Стадия реализации проекта – подготовка к выполнению СМР.
II.

В 2017-2019 гг. АО «Транснефть - Сибирь» будет реализован проект «Реконструкция системы

магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» для увеличения поставки нефти на АО
«Антипинский НПЗ» в объеме до 9,04 млн.т/год». Реализация мероприятий позволит обеспечить
увеличение поставок сырья для АО «Антипинский НПЗ» на 25%.
Стадия реализации проекта – проектирование.
III.

В 2023-2025 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 №1737-р (в редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 05.09.2006 №
1246-р, от 27.02.2008 №231-р, Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 №
219, распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.04.2009 № 455-р) и Поручениями
Правительства Российской Федерации по итогам совещания по вопросу «О перспективах развития
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов», состоявшегося 18.02.2014.
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 нефти в год и
обеспечение безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов МН «Пур-Пе – 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:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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:
Не указывается в отчете за 4 квартал.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение
4.1.

Результаты

финансово-хозяйственной

деятельности

лица,

предоставившего

обеспечение:
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных
средств:
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение:
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение:
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований:
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего
обеспечение:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: нет.
АО "Транснефть - Сибирь" на территории Российской Федерации является одним из крупнейших
предприятий группы ПАО ”Транснефть" по обслуживаемой протяженности магистральных
нефтепроводов.
За последние 5 (пять) лет качественно изменились принципы организации производства отрасли и, в
частности, АО "Транснефть - Сибирь". Возросла пропускная способность магистральных
нефтепроводов, осуществляется строительство и ввод новых линий магистральных трубопроводов
(рассмотрены в п. 3.3 отчета эмитента).
На предприятии ведется систематическая работа по наращиванию объемов перекачки в
соответствии с предъявляемыми требованиями к качеству оказываемых услуг.

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
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего
обеспечение:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Наименование организации

Должность

с

по

12.2007

09.2015

ООО "Транснефть - Восток"

Генеральный директор

09.2015

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

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.
Сведения 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.
Сведения 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.

12

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

Наименование организации

Должность

с

по

12.2007

09.2015

ООО "Транснефть - Восток"

Генеральный директор

09.2015

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

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.
Сведения 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.
Сведения 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 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

03.2007

06.2013

Наименование организации

Должность

АО "Транснефть - Сибирь"

Начальник филиала "Ноябрьское УМН"
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06.2013

01.2014

АО "Транснефть - Приволга"

Заместитель генерального директора по
эксплуатации

01.2014

11.2014

АО "Транснефть - Приволга"

Главный инженер

11.2014

10.2015

ООО "Транснефть-Югра"

Генеральный директор

10.2015

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

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.
Сведения 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.
Сведения 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

по

01.2008

03.2011

Наименование организации

Должность

ООО "Транснефть - Восток"

Заместитель

начальника

отдела

эксплуатации
04.2011

10.2015

ООО "Транснефть - Восток"

Начальник отдела эксплуатации

10.2015

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель генерального директора
по эксплуатации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
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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.
Сведения 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.
Сведения 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: Ганихин Олег Владиславович
Год рождения: 1973
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

по

12.2005

01.2014

Наименование организации

Должность

АО "Транснефть - Сибирь"

Начальник планово-экономического отдела
аппарата управления

02.2014

01.2015

АО "Транснефть - Сибирь"

Начальник

отдела

бюджетного

планирования аппарата управления
01.2015

10.2015

ООО "Транснефть - Югра"

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

10.2015

02.2016

ООО "Транснефть - Югра"

Генеральный директор

03.2016

11.2017

АО "Транснефть - Сибирь"

Начальник

отдела

бюджетного

планирования аппарата управления
11.2017

по н.в.

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.
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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.
Сведения 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.
Сведения 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
с

по

01.2008

03.2012

Наименование организации

Должность

ООО "Транснефть - Восток"

Начальник

отдела

капитального

строительства управления капитального
строительства
03.2012

12.2015

ООО "Транснефть - Восток"

Заместитель генерального директора по
строительству

12.2015

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель генерального директора по
строительству

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.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
16

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения 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: 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

по

04.2003

08.2010

Наименование организации

Должность

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель

начальника

по

ТТО

филиала "Нижневартовское УМН"
08.2010

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

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.
Сведения 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.
Сведения 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
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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

Наименование организации

Должность

с

по

05.2005

07.2008

АО "Транснефть - Дружба"

Генеральный директор

08.2008

10.2008

АО "Транснефть - Сибирь"

Начальник

филиала

управление

"Тюменское
магистральных

нефтепроводов"
10.2008

01.2010

ООО "ЦУП ВСТО"

Первый

заместитель

генерального

директора
01.2010

02.2013

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель генерального директора
по инвестиционному проекту

02.2013

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

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.
Сведения 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.
Сведения 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:
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Период
с

по

11.2008

08.2015

Наименование организации

Должность

АО "Гипротрубопровод"

Директор

Филиала

"Тюменьгипротрубопровод"
08.2015

01.2016

АО "Гипротрубопровод"

Заместитель

генерального

директора

Дирекции по проектам ТПР и КР
01.2016

29.05.2016

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель генерального директора по
кадрам и социальным вопросам

01.06.2016

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.
Сведения 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.
Сведения 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

Наименование организации

с

по

05.2007

12.2007

Аппарат
Тюменской области

Должность

Губернатора Первый

заместитель

Губернатора

Тюменской области
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12.2007

01.2008

Государственная

Дума Депутат

Федерального

Собрания Федерального

Российской Федерации
01.2008

01.2010

Российской

Дума Заместитель Председателя Комитета по
Собрания конституционному

Российской Федерации
07.2012

Собрания

Думы

Федерации

Государственная
Федерального

01.2010

Государственной

законодательству

и

государственному строительству

Администрация Президента РФ Заместитель полномочного представителя
Аппарат

полномочного Президента РФ в Уральском Федеральном

представителя Президента РФ в округе
УФО
11.2012

по н.в.

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.
Сведения 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.
Сведения 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
с

Наименование организации

Должность

по

20

01.2009

06.2012

АО "Транснефть - Сибирь"

Начальник филиала "Служба безопасности"

07.2012

09.2014

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель

генерального

директора

-

начальник Службы безопасности
09.2014

07.2016

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель генерального директора по
безопасности

начальник

-

службы

безопасности
07.2016

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

Заместитель генерального директора по
безопасности

-

начальник

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.
Сведения 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.
Сведения 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: нет.

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

2017
0
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Заработная плата

86 561

Премии

40 001

Комиссионные

0

Льготы

1 883

Иные виды вознаграждений

72 523

ИТОГО

200 968

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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

2017

Коллегиальный исполнительный орган

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

Наименование организации

Должность

с

по

04.2008

06.2012

АО "Связьтранснефть"

Начальник ПЭО

06.2012

н.в.

ПАО "Транснефть"

Начальник службы расчетов стоимости услуг
транспорта

нефти

управления

тарифного

регулирования департамента экономики
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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.
Сведения 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.
Сведения 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

по

10.2006

08.2009

Наименование организации

Должность

ЗАО "Энерджи Консалтинг/ Аудит"

менеджер,

старший

менеджер,

директор практики аудита
09.2009

н.в.

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.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения 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: 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

Наименование организации

Должность

с

по

02.2006

01.2014

АО "Транснефть - Сибирь"

Ведущий экономист финансового отдела

02.2014

по н.в.

АО "Транснефть - Сибирь"

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.
Сведения 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.
Сведения 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
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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:
Вознаграждения:
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
финансово-хозяйственной

деятельностью

исполнением функций членов органов контроля за
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

2017

участие

финансово-хозяйственной

в

работе

деятельностью

органа
лица,

контроля

за

0

предоставившего

обеспечение
Заработная плата
Премии

1 210
645

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

444
2 299

Cведения 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.
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Компенсации:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017

Ревизионная комиссия

0

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

2017

Средняя численность работников, чел.

9 988

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

14 079 676 000
633 655 000

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,
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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.

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

агентство

по

управлению

государственным

имуществом.
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество.
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):
Владение более 50% акций ПАО "Транснефть".
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, %: 78.17.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица, предоставившего

27

обеспечение, %: 100.
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:
Указанных лиц нет.
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, поскольку 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:
Не указывается в данном отчетном квартале.

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
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение:
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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:
Не указывается в данном отчетном квартале.

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.
Дополнительная информация: нет.

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
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
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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 ответственностью "Управление рабочего
снабжения "Сибнефтепровод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО УРС "Сибнефтепровод"
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
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 15.9816%
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 ответственностью "Транснефтьстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транснефтьстрой"
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%
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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.

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 регистрировал 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, обязательства
по которым еще не исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными
требованиями:
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Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными
требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

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:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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.
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.

Заместитель генерального директора по
экономике АО «Транснефть – Сибирь»
(по доверенности от 22.01.2018 №20-33)

О.В. Ганихин
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