Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 27.12.2018 проведено
заседание Совета директоров ПАО «Транснефть» по вопросу
перехода ПАО «Транснефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. По итогам заседания приняты решения:
■■ подготовить план мероприятий на период 2019–2021 годов для перехода ПАО «Транснефть» на преимущественное
использование отечественного программного обеспечения;
■■ внести в Долгосрочную программу развития ПАО «Транснефть»
мероприятия, предусматривающие переход Компании
на преимущественное использование отечественного
программного обеспечения в рамках мероприятий
по импортозамещению.

8.27. О включении в Долгосрочную программу развития
Общества основных параметров потребности в трудовых
ресурсах, в том числе по инженерно-техническим
специальностям, в соответствии с подп. «б» п. 2
перечня поручений Президента Российской Федерации
от 01.07.2014 № Пр-1627
В Долгосрочную программу развития ПАО «Транснефть»
(утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть»
27.12.2018) включена информация о потребности в персонале организаций системы «Транснефть», в том числе по инженерно-техническим специальностям (глава 11 «Управление персоналом»).

9. РЕАЛИЗАЦИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»
И ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ «ТРАНСНЕФТЬ»
Программа отчуждения непрофильных активов
На основании утвержденной Советом директоров
01.04.2011 (протокол № 7) Программы реализации непрофильных активов предприятий Группы «Транснефть» в период
с 2011 по 2015 год ПАО «Транснефть» реализовало 253 непрофильных актива.
Советом директоров ПАО «Транснефть» от 22.06.2016 (протокол № 12) принято решение о завершении Программы.
На основании директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 14.10.2016 (протокол № 17)
подготовлены и утверждены новые Программа отчуждения
непрофильных активов Группы «Транснефть» и Реестр непрофильных активов Группы «Транснефть».
Программа и Реестр подготовлены с учетом методических
указаний Росимущества по выявлению и отчуждению непрофильных активов, одобренных поручением Правительства
Российской Федерации от 07.07.2016 № ИШ-П13-4065.

В 2017 году ПАО «Транснефть» на основании директив
Правительства Российской Федерации от 18.09.2017
№ 6604п-П13 и в соответствии с методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов,
утвержденными распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10.05.2017 № 894-р, проведена работа по актуализации Программы и Реестра непрофильных активов
Группы «Транснефть».
Решением Совета директоров ПАО «Транснефть»
от 27.12.2017 утверждена Программа отчуждения
непрофильных активов Группы «Транснефть» (включая Реестр
непрофильных активов Группы «Транснефть»). Программа
и Реестр размещены на сайте Компании.
За 2018 год по указанной Программе было реализовано
два непрофильных актива.
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Годовой отчет 2018

ОАО «Морской торговый порт
«Приморск» (649 акций)

–

1170

91.02
«Прочие
расходы»

1 925

0

ООО «Югтранс-нефть»

–

1170

91.02.1
«Прочие
расходы»

99

0

Итого (округленно)

–

–

–

2 024

0

Причина отклонения
фактической стоимости
реализации от балансовой
стоимости актива

Отклонение фактической
стоимости реализации
от балансовой стоимости актива
(тыс. руб.)

Фактическая стоимость
реализации (тыс. руб.)

Балансовая стоимость
актива (тыс. руб.)

Счета бухгалтерского учета
(с учетом аналитики),
на которых отражены доход
и расход от выбытия актива
(91.1ХХ/91.2ХХ)

Строка бухгалтерского
баланса, где был отражен
актив на отчетную дату,
предшествующую дате
реализации актива

Наименование
непрофильного актива

Инвентарный номер (если
применимо)

Реализация непрофильных активов в 2018 году

–1 925 Общество ликвидировано
на основании решения
Арбитражного суда
города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
по делу № А56-25504/2014
от 11.12.2017 в связи
с завершением конкурсного
производства.
Запись о ликвидации
в ЕГРЮЛ от 06.02.2018
№ 2184704060210
–99 Общество ликвидировано
на основании решения
Арбитражного суда
Краснодарского края по делу
№ А-32-5228/2017 в связи
с завершением конкурсного
производства.
Запись о ликвидации
в ЕГРЮЛ от 27.07.2018
№ 6182375418330
–2 024 –

10. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»
№
п/п

Наименование

1

Всего капитальных вложений

1.1

Объекты связи по плану развития корпоративной сети передачи данных
для построения Единой информационной системы (ЕИС) ПАО «Транснефть»
за 2018 год

Сумма (млн руб.)
10 149
3 339

1.2

Информационно-вычислительная инфраструктура ПАО «Транснефть»

1.3

Информационные системы

3 111

1.4

Расходы, связанные с модернизацией офисного здания

1 350

1.5

НИР (научно-исследовательские работы)

1.6

Прочие капитальные вложения

2

Источники финансирования капитальных вложений

2.1

Собственные средства
амортизация
прибыль
прочие собственные источники (стоимость выбывших (реализованных, списанных)
капитальных вложений)

2.2
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Заемные средства

987

70
1 292
10 149
3 675
2 160
0
1 515
6 474

