Годовой отчет ОАО «Транссибнефть»
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№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
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1. Сведения о создании общества
● Полное наименование: Открытое акционерное общество «Транссибирские магистральные
нефтепроводы».
Сокращенное наименование: ОАО «Транссибнефть» (далее по тексту – Общество).
● Сведения о создании общества: ОАО «Транссибнефть» создано путем преобразования из
государственного предприятия Производственное объединение транссибирских магистральных
нефтепроводов в Открытое акционерное общество «Транссибирские магистральные
нефтепроводы» в соответствии с Указом Президента РФ № 1403 от 17.11.1992,
Постановлением Правительства РФ № 1083 от 02.11.1995 и распоряжением Государственного
комитета РФ по управлению государственным имуществом № 1313-р от 02.06.1994.
● Сведения о государственной регистрации общества: Государственный регистрационный
номер 37801024. Дата присвоения государственного регистрационного номера 15 июня 1994
года. Орган, осуществивший государственную регистрацию общества - Администрация
Первомайского района.
Запись о государственной регистрации Общества, зарегистрированного до 01 июля 2002
года, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 10 октября 2002 года ИФНС
РФ по Советскому АО г. Омска.
ОГРН: 1025500514489, дата присвоения 27.09.2004, Инспекция Министерства РФ по
налогам и сборам по Советскому административному округу г. Омска.
● Адрес места нахождения: 644033, г. Омск, ул. Красный путь, 111, корп. 1.
● Фактический адрес места нахождения: 644033, г. Омск, ул. Красный путь, 111, корп. 1.
● ОАО «Транссибнефть» имеет следующие филиалы:
- «Омское районное нефтепроводное управление»
Место нахождения: 644040, Россия, г. Омск, переулок Нефтяной, 18;
- «Новосибирское районное нефтепроводное управление»
Место нахождения: 630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Галущака, д.1;
- «Красноярское районное нефтепроводное управление»
Место нахождения: 660043, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Водянникова,
д. 2/1;
- «Омская база производственно-технического обслуживания и комплектации
оборудованием»
Место нахождения: 644009, Россия, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180/1;
- «Центральная база производственного обслуживания»
Место нахождения: 644040, Россия, г. Омск, переулок Нефтяной, 20.
ОАО «Транссибнефть» представительств не имеет.
2. Положение общества в отрасли и приоритетные
направления деятельности
ОАО «Транссибнефть» является одним из крупнейших предприятий трубопроводного
транспорта нефти. Общество осуществляет транспортировку нефти по четырем субъектам
Российской Федерации: Омская область, Новосибирская область, Кемеровская область,
Красноярский край.

4
ОАО «Транссибнефть» в составе ОАО «АК «Транснефть» внесено в перечень хозяйствующих
субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 % (на основании приказа
МАП от 01.12.1997 № 184).
ОАО «Транссибнефть» является субъектом естественных монополий и включено в реестр
субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе за регистрационным
номером 55.3.1 (решение Правления ФЭК России от 14.10.1997 года № 115).
Основные виды деятельности общества:
- эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта;
транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их
переработки;
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- приобретение и реализация нефти, газа и продуктов их переработки;
- строительство, техническое перевооружение и реконструкция объектов магистрального
трубопроводного транспорта, зданий и сооружений.
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности
Совет директоров ОАО «Транссибнефть» определяет стратегию развития
Общества,
утверждает приоритетные направления деятельности Общества, обеспечивает эффективную
деятельность исполнительных органов ОАО «Транссибнефть» и осуществляет контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Транссибнефть».
За отчетный период проведено четыре заседания Совета директоров ОАО «Транссибнефть», на
которых даны рекомендации о распределении прибыли Общества, избран новый состав
Правления Общества, утверждено Положение о закупке товаров, работ и услуг в соответствии с
требованиями Федерального закона РФ, принято решение об участия ОАО «Транссибнефть» в
некоммерческих организациях.
4. Информация об использованных энергетических ресурсах
Информация об объеме каждого из использованных в 2013 году ОАО "Транссибнефть"
видов энергетических ресурсов
№
Наименование энергетических
Единица
Кол-во/
в том числе на
п/п
ресурсов
измерения
Сумма
транспорт нефти
тыс.кВт.ч
342 929
331 513
1.
Электрическая энергия (покупная)
тыс. руб. (без НДС)
570 765
559 059
Гкал
21 750
21 750
2.
Тепловая энергия (покупная)
тыс. руб.
17 708
17 708
т.у.т.
7 442
7 442
3.
Топливо для собственных нужд т.ч.:
тыс. руб.
56 459
56 459
т
5 205
5 205
3.1. Нефть для выработки тепла
тыс. руб.
56 459
56 459
т
4 717
4 717
3.7
Топливо
тыс. руб.
141 029
141 029
т
11
11
3.7.1. Для дизельных электростанций
тыс. руб.
357
357
т
4 706
4 706
3.7.2. Для автотранспорта и спецтехники
тыс. руб.
140 672
140 672
т.у.т.
59 513
58110
ИТОГО:
тыс. руб.
785 961
774 255
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Справочно:
1. Грузооборот за 2013 год составил 39236 млн.тн.км.
2. Удельный расход электроэнергии на транспорт нефти и (нефтепродуктов) составил 8,45
кВтч/тыс.тн.км.
3. Объем выработанной тепловой энергии составил 49 089 Гкал.
5. Перспективы развития общества
В связи с увеличением объемов транспортировки нефти по трубопроводной системе
«Восточная
Сибирь-Тихий
Океан-2»,
реализации
программы
компаундирования
высокосернистых башкирских нефтей на Омской ЛПДС планируется увеличение грузооборота
нефти на участке «Омск-Анжеро-Судженск – Тайшет».
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
В 2013 году Обществом решений о начислении и выплате дивидендов не принималось.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Существуют правовые факторы риска, связанные с деятельностью общества.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в
качестве ответчика и истца по искам о взыскании задолженности:
1. 17.10.2013 года Арбитражный суд республики Татарстан, рассмотрев дело
№ А65-16327/2013 по иску ОАО «Транссибнефть» к ОАО «КАМАЗ» об обязании поставить
экскаватор-планировщик надлежащего качества взамен ненадлежащего и о взыскании 27 740
руб. денежных расходов по проведению экспертизы, принял решение об удовлетворении
исковых требований Общества в полном объеме.
Постановлением 11 Арбитражного апелляционного суда от 11.02.2014 решение суда
первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика - без
удовлетворения.
2. 13.12.2013 Арбитражный суд Новосибирской области, в ходе рассмотрения судебных
дел № А45-14263/2013, № А45-14267/2013, № А45-14266/2013 по искам ОАО
«Транссибнефть» к Управлению Федерального агентства по государственным резервам по
Сибирскому федеральному округу о взыскании задолженности по налогу на добавленную
стоимость в размере 11 927 336 руб., возникшей из исполненной Обществом обязанности при
отсутствии денежных расчетов между сторонами исчислить и уплатить налог на добавленную
стоимость, в отношении операций по выпуску товаров из государственного резерва, вынес
определения о приостановлении судебных дел до вступления в законную силу решения по
судебному делу № А45-14269/2013.
04.02.2014 Арбитражный суд Новосибирской области, рассмотрев дело № А4514269/2013 по иску ОАО «Транссибнефть» к Управлению Федерального агентства по
государственным резервам по Сибирскому федеральному округу о взыскании задолженности по
налогу на добавленную стоимость в размере 7 145 963, 39 руб. принял решение об
удовлетворении исковых требований Общества в полном объеме. Не согласившись с решением
суда, Управлением Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому
федеральному округу подана 28.02.2014 апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный
апелляционный суд.
3. 17.06.2013 Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил в силе
постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2013 о взыскании с ОАО
«Транссибнефть» в пользу ЗАО «Тельминское» ущерба в сумме 11 049 250 руб., причиненного
разливом нефти на принадлежащих истцу землях сельскохозяйственного назначения, что
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составило 4,4425% от первоначально заявленной истцом суммы требований. Отказ суда в
удовлетворении остальной части иска (99,5575%) послужил основанием для обращения ОАО
«Транссибнефть» в арбитражный суд Иркутской области с заявлением о взыскании с ЗАО
«Тельминское» судебных расходов, связанных с проездом и проживанием представителей
Общества, суточных, всего в сумме 1 746 586, 13 руб.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 01.11.2013 заявление ОАО
«Транссибнефть» оставлено без удовлетворения. Не согласившись с отказом суда, Обществом
была подана апелляционная жалоба.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2014
определение Арбитражного суда Иркутской области от 01.11.2013 отменено, по делу принят
новый судебный акт о взыскании с ЗАО «Тельминское» в пользу Общества судебных расходов в
размере 1 746 540, 43 руб.
4. 03.02.2014 Арбитражный суд г. Омска, рассмотрев дело № А46-10318/2013 по иску
ООО «ТСУ» к ОАО «Транссибнефть» о взыскании суммы основной задолженности по контракту в
размере 1 005 818,15 руб., а также по встречному иску ОАО «Транссибнефть» к ООО «ТСУ» о
взыскании затрат по устранению дефектов выявленных в гарантийный период в размере
640 670 руб., принял решение о присуждении ООО «ТСУ» суммы долга – 1 005 818,15 руб.,
расходов по уплате госпошлины - 10 000 руб. и удовлетворил встречные требования ОАО
«Транссибнефть», взыскав с ООО «ТСУ» задолженность в размере 640 670 руб., а также
15 813,40 руб. расходов по уплате госпошлины. Не согласившись с решением суда в части
отказа Обществу в зачете взыскиваемых с истца и ответчика денежных средств, Обществом
подана апелляционная жалоба в Восьмой арбитражный апелляционный суд, рассмотрение
которой назначено на 24.04.2014.
5. 03.02.2014 Арбитражный суд г. Омска, в ходе рассмотрения дела № А46-10320/2013
по иску ООО «ТСУ» к ОАО «Транссибнефть» о взыскании суммы основной задолженности по
контракту в размере 14 305 514 руб., а также по встречному иску ОАО «Транссибнефть» к ООО
«ТСУ» о взыскании затрат по устранению дефектов, выявленных в гарантийный период в
размере 2 450 110 руб. вынес определение о приостановлении судебного дела, в связи с
назначением по делу почерковедческой экспертизы.
6. 15.11.2013 Первомайский районный суд г. Омска рассмотрев гражданское дело № 23189/2013 по иску Т.И. Михеевой к ОАО «Транссибнефть» о выплате рыночной стоимости
привилегированных акций ОАО «АК «Транснефть» в размере 3 436 456 руб. отказал в
удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Омского
областного суда от 29.01.2014 решение суда первой инстанции отменено, по делу принят новый
судебный акт о взыскании с ОАО «Транссибнефть» в пользу Т.И. Михеевой 3 436 456 руб. ОАО
«Транссибнефть» 03.03.2014 подана кассационная жалоба.
7. В производстве Заельцовского районного суда г. Новосибирска находится на
рассмотрении судебное дело № 2-3623/2013 по иску Н.Е. Ефименко к ОАО «Транссибнефть» о
взыскании 1 000 000 руб. ущерба и морального вреда, причиненного загрязнением питьевой
воды нефтепродуктами в результате инцидента, связанного с выходом нефти в 2008 году, в
районе 744 км МН «Омск-Иркутск». Очередное судебное заседание по делу назначено на
16.04.2014.
8. Перечень крупных сделок общества и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность
В 2013 году Общество не заключало крупных сделок.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и требующие одобрения
органами управления Общества, в 2013 году не заключались.
9. Сведения о членах совета директоров общества
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Решением акционера ОАО «Транссибнефть» от 15.06.2012 (Решение № 1) избран
Совет директоров ОАО «Транссибнефть» в следующем составе:
№ Фамилия, имя,
Краткие биографические
Доля участия в
Сделки
п/п
отчество
данные
уставном
Вид Дата Количе
(год рождения)
капитале /
ство
доля
акций
принадлежащи
х
обыкновенных
акций
1
Зайцев Андрей Год рождения – 1967
Кириллович
2
Чужинов
Год рождения – 1959
Сергей
Николаевич
3
Ежова
Год рождения – 1976
Екатерина
Анатольевна
4
Горев Вадим
Год рождения – 1967
Геннадиевич
5
Чепурной Олег Год рождения – 1963
Вячеславович
По состоянию на 31.12.2013 в состав Совета директоров входили следующие лица,
избранные решением акционера ОАО «Транссибнефть» (Решение № 1 от 17.06.2013).
№ Фамилия, имя,
Краткие биографические
Доля участия в
Сделки
п/п
отчество
данные
уставном
Вид Дата Количе
(год рождения)
капитале /
ство
доля
акций
принадлежащи
х
обыкновенных
акций
1
Зайцев Андрей Год рождения – 1967
Кириллович
2
Чужинов
Год рождения – 1959
Сергей
Николаевич
3
Петров
Год рождения – 1977
Дмитрий
Юрьевич
4
Горев Вадим
Год рождения – 1967
Геннадиевич
5
Чепурной Олег Год рождения – 1963
Вячеславович
10. Сведения о единоличном исполнительном органе общества
По состоянию на 31.12.2013 функции единоличного исполнительного органа (генерального
директора) осуществлял:
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Фамилия, имя,
отчество

Орган управления,
принявший решение
о назначении,
реквизиты документа

Краткие
биографичес
кие данные
(год
рождения)

Чепурной Олег решение акционера Год рождения
Вячеславович ОАО «Транссибнефть» – 1963
(Решение № 2, от
24.01.2008, № 1 от
31.01.2011)

Доля
участия в
уставном
капитале /
доля
принадлеж
ащих
обыкновен
ных акций
-

Сделки
Вид

Дата

Колич
ество
акций

-

-

-

11. Сведения о членах правления общества
В 2013 году в состав Правления входили следующие лица:
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1

Чепурной Олег
Вячеславович
Паркина
Гульнара
Шамильевна
Пучков Алексей
Иванович
Рудаев Сергей
Юрьевич
Мосолов Юрий
Владимирович
Ершов
Анатолий
Иванович

2
3
4
5
6

Краткие биографические
данные
(год рождения)

Год рождения – 1963

Доля участия в
уставном
капитале /
доля
принадлежащи
х
обыкновенных
акций
-

Год рождения – 1964

Вид

Сделки
Дата Колич
ество
акций

-

-

-

-

-

-

-

Год рождения – 1975

-

-

-

-

Год рождения – 1977

-

-

-

-

Год рождения – 1971

-

-

-

-

Год рождения – 1968

-

-

-

-

12. Вознаграждение, выплаченное членам совета директоров, генеральному директору,
членам правления общества в течение отчетного года
Вознаграждение (заработная плата и премия) выплачивается членам правления и
генеральному директору как работникам общества на основании трудовых договоров,
заключенных с обществом. Вознаграждение членам совета директоров, генеральному директору
общества – председателю правления общества, членам правления общества, связанное с
участием в указанных органах, не выплачивается.

9
Общий размер вознаграждения для исполнительных органов, выплаченный в отчетном
году, составил 76 758 тыс. руб.
13. Сведения о состоянии чистых активов общества
Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала за три последних
завершенных финансовых года, включая 2013 год, в тыс. руб.:
Наименование показателя
На 31.12.2013
На 31.12.2012
На 31.12.2011
Стоимость чистых активов
105 633 399
102 215 523
94 810 120
Величина уставного капитала не изменялась за последние три финансовых года и
составляет 377 тыс. руб.
14. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса
корпоративного поведения
Общество не утверждало Кодекса корпоративного поведения, утв. Распоряжением ФКЦБ
РФ от 04.04.2002 №421/р., и не брало на себя обязательств следовать обязательному
исполнению его положений.
Тем не менее, Общество стремится соблюдать все рекомендации, изложенные в Кодексе
корпоративного поведения, в своей деятельности.

Генеральный директор

О.В. Чепурной

ООО «Транснефть Финанс»
Специализированная организация, осуществляющая
ведение бухгалтерского учета ОАО «Транссибнефть»,
в лице директора филиала г. Омск, действующего
на основании доверенности №5636/13 от 29.05.2013

Г.В. Селезнева

