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СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ТАТНЕФТЬ»

Уважаемые работники ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Татнефть», партнеры!
Для Республики Татарстан и всей нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации
ввод в 2011 году в эксплуатацию производственных объектов первой очереди Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» стал долгожданным и знаковым событием. Впервые в новой истории России построен «с нуля» крупный нефтеперерабатывающий завод, который
является первым этапом масштабного проекта, реализуемого ОАО «Татнефть» по организации ежегодной переработки 7 миллионов тонн татарстанской нефти.

Отмечаем высокопрофессиональную и ответственную работу трудовых коллективов подрядных организаций, привлеченных для реализации проекта «ТАНЕКО». Выражаем уверенность в продолжении
конструктивного сотрудничества при реализации следующих этапов строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО».
В настоящее время стратегической задачей Российской Федерации является построение инновационной и диверсифицированной экономики. Именно реализация таких высокотехнологичных проектов, как «ТАНЕКО», является залогом качественного, комплексного и динамичного развития нашей
страны. Уверены, что накопленный производственный потенциал и управленческий опыт трудовых
коллективов ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Татнефть» обеспечат организацию эффективной производственной
деятельности по нефтепереработке и своевременную реализацию следующих этапов строительства
Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО».
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Успешное завершение в 2011 году первого этапа проекта «ТАНЕКО» позволило упрочить позиции
ОАО «Татнефть» в статусе одной из крупнейших отечественных вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Несмотря на то, что пик строительно-монтажных работ пришелся на период экономического кризиса, компания «Татнефть» выполнила все принятые на себя обязательства, как основного
инвестора проекта и главного акционера.

Президент Республики Татарстан

Р.Н. Минниханов

Генеральный директор ОАО «Татнефть»

Ш.Ф. Тахаутдинов
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СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ТАНЕКО»

Уважаемые акционеры, инвесторы и партнеры!
В реализации Проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в городе
Нижнекамске» 2011 год стал поворотным, окончательно сместились акценты со строительства на начало производственной деятельности. Распоряжением Министерства энергетики РФ 29 ноября нефтеперерабатывающему заводу ОАО «ТАНЕКО» присвоен статус «введенный в эксплуатацию», 2 декабря получена лицензия Ростехнадзора на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных
объектов.

Из проектировщиков, строителей и нефтепереработчиков сформировалась единая высококвалифицированная команда, нацеленная на достижение поставленных задач и прилагающая максимум
усилий для их выполнения. Для создания благоприятных условий работы персонала ТАНЕКО придает
особое значение проводимой социальной политике и выполняет все обязательства по Коллективному договору.
В ближайшей перспективе перед Обществом стоит задача вывода на режим стабильной и безопасной коммерческой эксплуатации всех объектов Пускового комплекса 1А1, обеспечения эффективной переработки нефти и выполнения планов по выпуску целевых нефтепродуктов с соблюдением
качественных параметров требований потребителей. Одновременно продолжаются работы по следующему этапу развития Проекта — строительству комбинированной установки гидрокрекинга
для дальнейшего углубления нефтепереработки и расширения линейки нефтепродуктов. Ввод ее в
эксплуатацию позволит улучшить технико-экономические показатели за счет получения высококачественной товарной продукции стандарта Евро-5.

ОАО «ТАНЕКО» — первый крупномасштабный производственный проект в области российской нефтепереработки за последние 30 лет реализуемый «с чистого листа». За это время изменились как внешние, так и внутренние условия возведения промышленных объектов, законодательная база претерпела существенные перемены в период реализации Проекта. Благодаря большой организационной и
исполнительской работе были пройдены все разрешительные процедуры, и ОАО «ТАНЕКО» получило
заключение о соответствии, разрешение на ввод в эксплуатацию и регистрацию прав собственности. Мы выражаем особую признательность Президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу
Минниханову и генеральному директору ОАО «Татнефть» Шафагату Фахразовичу Тахаутдинову за постоянное содействие в реализации Проекта, всестороннюю поддержку в решении всех сложных вопросов на федеральном и региональном уровнях.

Выработанные принципы работы, слаженность в действиях, ориентированность на результат позволят обеспечить конкурентоспособность и успешно выполнять задачи, поставленные акционерами.

В 2011 году совместными усилиями всех участников Проекта выполнен значительный объем работ. За
отчетный период профинансировано 30,4 млрд рублей, освоение капитальных вложений составило
27,6 млрд рублей. В целом, с начала реализации Проекта обеспечено финансирование ОАО «ТАНЕКО»
на сумму более 214 млрд рублей. В ходе комплексного опробования и эксплуатации объектов Пускового комплекса 1А1 использовано 2,1 млн тонн нефти. Применяемые технологии позволяют обеспечить выпуск качественной продукции, соответствующей проектным параметрам при минимальном
влиянии процессов производства на окружающую среду.
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Подводя итоги отчетного года, выражаем благодарность нашим акционерам, инвесторам, партнерам,
коллективу ТАНЕКО за общий вклад в строительство Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, в его будущий потенциал и отмечаем определяющую роль менеджмента ОАО
«Татнефть» и ОАО «ТАНЕКО» в успехе Проекта.

Председатель Совета директоров

Ф.Х. Давлетшин

Генеральный директор

Х.А. Багманов

9

Группа компаний «Татнефть» | ОАО «ТАНЕКО»

Статус ОАО «ТАНЕКО»

10

Годовой отчет 2011

29 ноября 2011 года Распоряжением Министерства
энергетики Российской Федерации № 28-р
нефтеперерабатывающий завод ОАО «ТАНЕКО»
включен в число действующих предприятий
России. В графе «Статус нефтеперерабатывающего
завода» слово «строящийся» заменено
на «введен в эксплуатацию».
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Статус ОАО «ТАНЕКО»
Проект Комплекса нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов в городе Нижнекамске
реализуется ОАО «Татнефть» в целях укрепления
бизнес сегмента нефтепереработки и формирования собственных передовых мощностей по
производству востребованных на рынке высококачественных нефтепродуктов.
Проект ТАНЕКО инициирован в 2005 году в рамках программы развития нефтегазохимического
комплекса Республики Татарстан. Реализация
проекта ведется в соответствии с основными положениями Энергетической стратегии России до
2030 года и Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020 года; поручением Президента РФ от 26.04.2007 г. об увеличении переработки
нефти внутри страны; программами развития
нефтегазохимического комплекса Республики
Татарстан на 2004 – 2008 гг. и 2010-2014 гг.; решением Совета Безопасности РТ от 09.06.2005г.,
постановлением Кабинета министров РТ и соответствующим решением Совета директоров
ОАО «Татнефть».

Управление ОАО «ТАНЕКО» строится на основе
эффективного использования всех видов корпоративных ресурсов, оптимизации управленческих и производственных процессов, ответственного и взвешенного подхода к принимаемым
решениям.

Заводы Комплекса будут выпускать 18 видов
продуктов переработки нефти — от моторных
топлив европейского качества до компонентов
сырья для производства широкой гаммы востребованной нефтехимической продукции, в том
числе, импортозамещающей.

29 ноября 2011 года Распоряжением Министерства энергетики Российской Федерации № 28-р
нефтеперерабатывающий завод ОАО «ТАНЕКО»
включен в число действующих предприятий
России. В графе «Статус нефтеперерабатывающего завода» слово «строящийся» заменено на
«введен в эксплуатацию».

Миссия

По состоянию на отчетный 2011 год основными
направлениями деятельности ОАО «ТАНЕКО» являлись проектирование, организация поставок,
выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

ОАО «ТАНЕКО» входит в Группу компаний
«Татнефть» и реализует единую корпоративную
миссию, нацеленную на укрепление статуса международно признанной, финансово устойчивой
компании как одного из крупнейших вертикально-интегрированных отечественных производителей нефти и газа, продуктов нефтепереработки
и нефтехимии, с обеспечением высокого уровня
корпоративной социальной ответственности.

ТАНЕКО является крупнейшим проектом федерального уровня с высоким производственным
потенциалом. Поэтапный ввод мощностей Комплекса позволит нарастить объемы бизнеса и повысить рентабельность операционной деятельности ОАО «Татнефть».

Обеспечение высокотехнологичной,
эффективной и экологичной
переработки нефти и выпуск
конкурентоспособной ликвидной
продукции в рамках укрепления
вертикальной интеграции Группы
компаний «Татнефть».

Обеспечение высокотехнологичной, эффективной и экологичной переработки нефти и выпуск
конкурентоспособной ликвидной продукции в
рамках укрепления вертикальной интеграции
Группы компаний «Татнефть».

2 августа 2007 года на уровне Министерства
экономического развития и торговли РФ подписано Инвестиционное соглашение о реализации
инвестпроекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске».

Стратегические цели
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Концепция Комплекса основывается на следующих принципах:

•

применение передовых апробированных
мировых технологий;

•

переработка татарстанской нефти вблизи
места ее добычи, что соответствует стратегической задаче России;

•

интеграция нефтеперерабатывающих и неф
техимических производств в рамках единого Комплекса.

•

замещение экспорта нефти экспортом высококачественных нефтепродуктов;

•

улучшение экологической ситуации за счет
производства экологически чистых топлив
и соблюдения жестких требований к выбросам при проектировании установок Комплекса;

Ввод в эксплуатацию объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов реализуется в 3 этапа. После завершения
строительства и ввода в эксплуатацию в полном
объеме производственных мощностей планируемая глубина переработки – 97% с производством
продукции высокого передела.

Годовой отчет 2011

Концепция Комплекса нефтеперерабатывающих
и нефтехимических заводов в городе Нижнекамске

•

Выпуск продукции, отвечающей высоким
экологическим стандартам при минимальном влиянии процессов производства на
окружающую среду.

•

Формирование и поддержание репутации
надежного производителя высококачественных нефтепродуктов, удовлетворяющих требованиям и ожиданиям потребителей.

•

Обеспечение безопасных условий труда для
работников, участвующих в производстве
или связанных с производственной деятельностью ТАНЕКО.

13

Группа компаний «Татнефть» | ОАО «ТАНЕКО»

Статус ОАО «ТАНЕКО»

Структура акционерного капитала ОАО «ТАНЕКО»

Партнеры

Для реализации проекта в октябре 2005
года зарегистрировано ЗАО «Нижнекамский
НПЗ», являющееся заказчиком строительства.
Учреди
телями выступили ОАО «Татнефть»,
ОАО «Связьинвестнефтехим», «Фурман Холдингс
Лимитед», «Хавлейн Интерпрайзес Лимитед».

Генеральным проектировщиком Комплекса является ведущий российский проектный институт
ОАО «ВНИПИнефть».

В 2009 году акции, принадлежащие «Фурман
Холдингс Лимитед» и «Хавлейн Интерпрайзес
Лимитед», были приобретены ОАО «Татнефть», в
результате чего доля ОАО «Татнефть» в уставном
капитале ОАО «ТАНЕКО» составила 91%.

На начальной стадии реализации Проекта в качестве консультанта по техническим вопросам
и подрядчика по управлению проектом привлекались международные инжиниринговые компании — «Фостер Уилер» и «Флуор».

В июне 2007 года Закрытое акционерное общество «Нижнекамский нефтеперерабатывающий
завод» изменило свое фирменное наименование
на Открытое акционерное общество «ТАНЕКО».

Лицензиары, с которыми заключены лицензионные соглашения: «UOP Limited», «Shell
Global Solutions», «Haldor Торsoe», «Worley
Parsons», «Chevron Lummus Global», «Axens», «Du
Pont», «Foster Wheeler USА», «GE Infrastructure
Technology», «UOP N.V.», «Basell Poliolefine Italia»,
«La Seda de Barcelona», ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ».

Структура акционерного капитала ОАО «ТАНЕКО»
Доля в уставном капитале, %

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина		

14

9%

Для выполнения пусконаладочных работ привлечены ОАО «Оргнефтехимзаводы» и ЗАО «Северодонецкий Оргхим», ОАО «Татэлектромонтаж»,
УК ООО «Глобальные Бизнес Технологии», ЗАО
«Эра-Кросс Инжиниринг», ООО «Прюфтехник»,
ЗАО «НДЦ «НПФ Русская лаборатория», ООО
«ГСС Инжиниринг», ОАО «Нижнекамский механический завод».
Финансовым консультантом Проекта является
ОАО Банк ЗЕНИТ.
Юридическим консультантом Проекта определена компания «Аллен энд Овери Легал Сервисиз».
Международным страховым консультантом решением Совета директоров выбрана компания
ЗАО «Марш – страховые брокеры».
Международным экологическим консультантом Проекта выступает компания «ERM Eurasia
Limited».
Налоговым консультантом Проекта является компания «Энерджи Консалтинг».

ОАО «Связьинвестнефтехим»

№ п/п

Акционеры

Доля в уставном капитале, %

1.

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

91%

2.

ОАО «Связьинвестнефтехим»

9%

Годовой отчет 2011

91 %

Генеральными подрядчиками по выполнению строительно-монтажных работ выступили ООО «Нефтегазинжиниринг», ООО НПФ
«ЭИТЭК», ООО «ИНВЭНТ», ЗАО «Электрощит», ООО УК «Главнефтегазстройсервис»,
ООО «Эскорт» и ОАО «Татэлектромонтаж». Основные субгенподрядные работы выполнены ОАО
«Камгэсэнергострой», ООО «ПСО Казань», субподрядные работы выполнены УК ООО «Глобальные
Бизнес Технологии», ОАО «АК Востокнефтезаводмонтаж», ОАО «Волгонефтехиммонтаж».

Генеральным подрядчиком по автоматизации является компания «Йокогава Электрик».
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ и ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2011 ГОД
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Годовой отчет 2011

Общий итог с начала строительства и
2011 года — получение всех необходимых
разрешительных документов на объекты
Оптимизированного пускового комплекса,
начало его коммерческой эксплуатации, отгрузка
продукции и возврат вложенных инвестиций.
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в 2011 году

14

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
и ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2011 ГОД

Выполнение
строительномонтажных работ
составило 14 млрд руб.
без учета НДС

Этапы ввода в эксплуатацию производственных
мощностей Пускового комплекса 1А1

•

•

•

18

30 сентября завершен первый этап комплексного опробования оборудования на
60% от производительности установки;

•

1 ноября завершено комплексное опробование оборудования Пускового комплекса 1А1 в составе следующих технологических установок: атмосферный блок
ЭЛОУ-АВТ-7 и блок стабилизации нафты;
3 ноября получено заключение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
о соответствии Оптимизированного пускового комплекса НПиНХЗ ОАО «ТАНЕКО» требованиям технических регламентов, иных
нормативных правовых актов и проектной
документации;
3 ноября Управление строительства и архитектуры исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ выдало разрешение на ввод в эксплуатацию
объектов Оптимизированного пускового
комплекса;

•

29 ноября Распоряжением Министерства энергетики Российской Федерации
№ 28-р нефте
пере
рабатывающий завод
ОАО «ТАНЕКО» включен в число действующих предприятий России. В графе «Статус
нефтеперерабатывающего завода» слово «строящийся» заменено на «введен в
эксплуатацию»;

3,6

млрд руб.

На 3,6 млрд руб.
поставлено
оборудования и
материалов

2 декабря получена лицензия Ростехнадзора
на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.

млн руб.

На 357 млн руб. поставлено
товарно-материальных
ценностей (реактивов,
реагентов, расходных
материалов) для
обеспечения бесперебойной
эксплуатации
объектов Комплекса

Поставки оборудования
и материалов

Объем выданной проектно-сметной документации составил 10,4 млрд руб. в стоимости строительно-монтажных работ, охватив концевые
объекты Пускового комплекса 1А1 (висбрекинг,
производство серы, ОЗХ), а также монтаж трубопроводов, электрообогрева, КИПиА.

В 2011 году интегрированной командой
ОАО «Татнефть» и ОАО «ТАНЕКО» проведено 69
заседаний конкурсной (тендерной) комиссии для
определения поставщиков оборудования и материалов для завершения строительства объектов
Пускового комплекса 1А1 и 2 заседания для обеспечения эксплуатации.

Специалистами генерального проектировщика
ОАО «ВНИПИнефть» обеспечено непрерывное
выполнение функции авторского надзора на площадке при сопровождении завершающего этапа
строительства.

Общий итог с начала строительства и 2011 года —
получение всех необходимых разрешительных
документов на объекты Оптимизированного
пускового комплекса, начало его коммерческой
эксплуатации, отгрузка продукции и возврат вложенных инвестиций.

357

Проектирование
и авторский надзор

Проектирование всех титульных объектов Пускового комплекса 1А1 было полностью завершено.
Для минимизации негативного влияния на график завершения строительно-монтажных работ
точечно вносимых корректировок проектов и
выдаваемых заказных спецификаций внедрена
эффективная процедура управления изменениями.

В связи с большим объемом работ по вводу в
эксплуатацию Пускового комплекса 1А1 выделен
оптимизированный Пусковой комплекс 1А1, в состав которого были включены комбинированная
установка ЭЛОУ-АВТ-7 и блок стабилизации нафты, а также объекты общезаводского хозяйства.

Годовой отчет 2011

•

млрд руб.

Скомплектованы в проектном объеме 177 объектов из необходимых 190 Пускового комплекса 1А1.
Для обеспечения комплектации строительства
завода в отчетном периоде поставлено оборудования и материалов на сумму 3,6 млрд руб., выдано в монтаж на 6,9 млрд руб. Всего для Пускового
комплекса 1А1 поставлено 5 тыс. единиц основного технологического оборудования, 135 тыс.
единиц запорной арматуры, 11 тыс. км кабеля,
500 км нержавеющих труб, более 20 тыс. единиц
КИПиА, 2 тыс. единиц отсечной-регулирующей
арматуры.
Для обеспечения бесперебойной эксплуатации
объектов Комплекса поставлено товарно-материальных ценностей (реактивы, реагенты, расходные материалы) на сумму 357 млн руб.
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67,9

млрд руб.

С начала строительства
принято в производство
строительно-монтажных
работ проектносметной документации
на сумму 68,5 млрд руб.

Выполнение строительномонтажных работ с
начала строительства
составило 67,9 млрд руб.
без учета НДС

Строительно-монтажные
работы

•

подземных трубопроводов – 9,2 км;

•

надземных трубопроводов – 286,7 км, в том
числе межцеховых эстакад – 46,5 км;

С начала строительства принято в производство
строительно-монтажных работ проектно-сметной документации на сумму 68,5 млрд руб.

•

кабельных лотков – 62 км;

•

укладка кабеля на эстакадах – 3 259 км.

Выполнение строительно-монтажных работ с
начала строительства составило 67,9 млрд руб.
без учета НДС, из которых 14 млрд руб. освоено
в 2011 году.

Была продолжена системная работа по
внутренней экспертизе и проверке сметных
расценок и объемов строительно-монтажных
работ на соответствие строительным
нормам и правилам, а также осуществлена
проверка и приемка исполнительной
документации в объеме 6 тыс. дел.

В полном объеме завершены СМР на 142 объектах Пускового комплекса 1А1 из 198, в том числе
на важнейших технологических установках — висбрекинге гудрона и производстве серы, а также
ряде вспомогательных объектов общезаводского
назначения.
В 2011 году выполнены следующие виды строительно-монтажных работ:
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млрд руб.

•

земляные работы – 662 тыс. куб. м;

•

забивка свай – 1068 шт.;

•

укладка монолитного бетона – 51 132 куб. м;

•

сборного железобетона – 428 куб. м;

•

монтаж металлоконструкций – 8 496 тн;

Финансирование и освоение капитальных вложений
Всего в 2011 году на Пусковой комплекс 1А1
ОАО «ТАНЕКО» было направлено 30,4 млрд руб.
инвестиций, в том числе 570 млн руб. на проектно-изыскательские работы, 10 млрд руб. на
оборудование и материалы, 14,6 млрд руб. на
строительно-монтажные работы. Всего с начала
реализации Проекта обеспечено финансирование ОАО «ТАНЕКО» на сумму 214,8 млрд руб.
с НДС.

По всем направлениям СМР соответствующее
внимание оказывалось охране труда и контролю качества работ, особенно в период совмещенного проведения пусконаладочных работ и
комплексного опробования объектов Пускового
комплекса 1А1 на рабочих средах.
Выполнение работ по устройству пешеходных
дорожек, водоотводных канав, планировке, благоустройству и озеленению территории было
обеспечено профильными организациями Республики Татарстан и предприятиями Группы
«Татнефть».

Годовой отчет 2011

68,5

Финансирование КНПиНХЗ с начала строительства (млрд руб.)

В рамках целевой программы финансирования
Пускового комплекса 1А1 в 2011 году заключены договоры займа с ОАО «Татнефть» на общую
сумму 23 788,76 млн руб., по которым получено
19 696,94 млн руб. заемных средств.
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Пусконаладочные работы и комплексное опробование

Освоение капитальных вложений по КНПиНХЗ (млрд руб.)

Достигнутая на начало 2011 года высокая степень
строительной готовности объектов Пускового
комплекса 1А1 позволила приступить к широкомасштабному проведению комплексного опробования оборудования на объектах в три основных этапа:
•

•

оптимизированной технологической схемы
в составе атмосферного блока ЭЛОУ-АВТ-7,
общезаводских и вспомогательных объектов с выпуском топлива технологического
экспортного прямогонного бензина;
с подключением товарных парков 047/1,2 и
расширением ассортимента выпускаемой
продукции (нафта, печное топливо, керосин,
мазут);

•

с подключением вакуумного блока, установок висбрекинга и производства серы с
расширением корзины нефтепродуктов до
состава, определенного проектом Пускового комплекса 1А1 (широкая фракция легких
углеводородов, прямогонный бензин, печное топливо, керосин технический, нафта
висбрекинга, мазут, гранулированная сера).

Выполнение мероприятий осуществлялось в
строгом соответствии с Программой комплексного опробования и ввода в эксплуатацию объектов оптимизированного Пускового комплекса
1А1 и детализированными пусковыми инструкциями и регламентами.

Информация об объеме использованных и видах
энергетических ресурсов

Несомненным достижением Общества стало
привлечение на выгодных условиях необеспеченного займа в размере 75 млн долл. США от
группы банков под гарантии экспортно-кредитного агентства Дании, а также открытие необеспеченной кредитной линии в размере до
144,5 млн долл. США под гарантии экспортнокредитного агентства Италии. Привлечение данных кредитов отмечено престижной наградой.
Одно из самых авторитетных международных
изданий в области структурированного и торгового финансирования журнал TRADE FINANCE назвал его сделкой года.
В целях защиты от рисков, возникающих при
строительстве и дальнейшей эксплуатации объектов Пускового комплекса 1А1, заключены договоры со страховыми компаниями ОАО «Национальная Страховая Группа» и ЗАО СК «Чулпан»
по обеспечению страхования всех рисков стро-
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ительно-монтажных работ и страхования имущества, используемого в хозяйственной деятельности (недвижимости и оборудования) (договор
эксплуатационного страхования).

Ед. изм.

Количество

Сумма, руб.
(без НДС)

кВт/ч

16 993 725

32 518 682

Пар 15 ата

Гкал

43 565

44 245 485

Пар 45 ата

Гкал

55 338

37 157 253

Теплофикационная вода (собственная выработка)

Гкал

17 120

-

тыс. нм3

9 688,65

37 157 253

Техническая вода

м

84 674

-

Вода оборотная (собственная
выработка)

м3

2 630 236

-

Вода хозпитьевая

м3

2 948,65

130 920

Виды энергетических ресурсов
Электрическая энергия
Тепловая энергия

Все риски перестрахованы на международном
рынке перестрахования с рейтингом перестраховщиков не ниже А- (S&P).

Топливный газ

Привлечение данных кредитов
отмечено престижной наградой.
Одно из самых авторитетных
международных изданий в области
структурированного и торгового
финансирования журнал TRADE
FINANCE назвал его сделкой года
Годовой отчет 2011

Освоение капитальных вложений составило в
прошлом году 27,6 млрд руб., а всего с начала
строительства более 153 млрд руб.

3
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Годовой отчет 2011

ОАО «ТАНЕКО» входит в Группу компаний
«Татнефть» и реализует единую корпоративную
миссию, нацеленную на укрепление статуса
международно признанной, финансово устойчивой
компании как одного из крупнейших вертикальноинтегрированных отечественных производителей
нефти и газа, продуктов нефтепереработки и
нефтехимии, с обеспечением высокого уровня
корпоративной социальной ответственности.
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Корпоративное управление ОАО «ТАНЕКО» соответствует действующему законодательству РФ,
а также принятым международным и национальным нормам. Система управления ОАО «ТАНЕКО»
построена на единых корпоративных стандартах
Группы «Татнефть» и направлена на формирование и укрепление эффективных механизмов
деятельности в выполнении всех поставленных
задач при соблюдении баланса интересов всех
заинтересованных сторон. Стандарты корпоративного поведения, действующие в Обществе,
направлены на минимизацию возникновения
конфликтов, связанных с корпоративным управлением, и обеспечение защиты интересов всех
акционеров, независимо от размера пакета
акций, которым они владеют. В основе взаимо-

Общее собрание акционеров ОАО «ТАНЕКО»
В соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и Уставом
ОАО «ТАНЕКО» высшим органом управления
ОАО «ТАНЕКО» является Общее собрание акционеров, которое проводится один раз в год. Кроме того, могут созываться внеочередные собрания акционеров.

отношений со своими акционерами Общество
видит гармоничное сочетание общих интересов,
взаимное уважение, доверие, ответственность и
соблюдение законных прав и обязанностей каждой из сторон.

К компетенции Общего собрания акционеров
относятся следующие вопросы:

В ОАО «ТАНЕКО» действует уполномоченное
подразделение, координирующее систему взаи
модействия Общества со своими акционерами, — отдел собственности и инвестиций. Общество стремится к тому, чтобы при достижении
максимально высокого качества взаимодействия
с акционерами использовались наиболее надежные и эффективные способы и формы коммуникаций, включая передовые информационные
технологии.

от 06.12.2010 г. для обеспечения дальнейшего
строительства Комплекса создано специальное
подразделение ОАО «Татнефть» — Управление
по реализации проекта строительства Комбинированной установки гидрокрекинга Комплекса
НП и НХЗ.

Годовой отчет 2011

Система управления ОАО «ТАНЕКО»
построена на единых корпоративных
стандартах Группы «Татнефть» и
направлена на формирование и укрепление
эффективных механизмов деятельности
в выполнении всех поставленных задач
при соблюдении баланса интересов
всех заинтересованных сторон
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внесение изменений и дополнений в Устав
Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

•

реорганизация Общества;

•

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

•

Разделение функций эксплуатации
и дальнейшего строительства
После завершения строительства Пускового
комплекса 1А1 и ввода производственных мощностей в эксплуатацию управление Проектом
было разделено на две составляющие: управление производством передано ОАО «ТАНЕКО»; в
соответствии с приказом ОАО «Татнефть» №432

•

определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;

•

определение количества, номинальной
стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;

•

увеличение уставного капитала Общества
путем увеличения номинальной стоимости
акций;

•

увеличение уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций;

•

уменьшение уставного капитала Общества
путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом
части акций в целях сокращения их общего
количества, а также погашением приобретенных или выкупленных Обществом акций;

•

избрание членов Ревизионной комиссии
Общества и досрочное прекращение их
полномочий;

•

утверждение аудитора Общества;

•

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

•

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти и двенадцати месяцев финансового года;

•

определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

•

дробление и консолидация акций;

•

принятие решений об одобрении сделок
в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ
«Об акционерных обществах»;

•

принятие решений об одобрении крупных
сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

•

приобретение Обществом размещенных
акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах»;

•

принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;

•

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

•

решение иных вопросов, предусмотренных
ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах»
и Уставом ОАО «ТАНЕКО» высшим
органом управления ОАО «ТАНЕКО»
является Общее собрание акционеров
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Совет директоров ОАО «ТАНЕКО»
•

использование резервного фонда и иных
фондов Общества;

•

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об
акционерных обществах» к компетенции
Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом
к компетенции исполнительных органов
Общества;

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
•

•

•
•

•

•

•

•
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определение приоритетных направлений
деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ
деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ
Общества;
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ
«Об акционерных обществах»;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие
вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества в соответствии с положениями главы VII и иными положениями
ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
установление размера вознаграждений
и компенсаций Генеральному директору,
согласование вопроса о совмещении Генеральным директором, а также членами
Правления должностей в органах управления других организаций;
рекомендации по размеру выплачиваемых
членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

•

создание и ликвидация филиалов, а также
открытие и закрытие представительств Общества;

•

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ «Об акционерных
обществах»;

•

одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

•

принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;

•

образование комитетов и комиссий Совета
директоров Общества, утверждение их составов и положений о них;

•

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;

•

размещение Обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

•

определение количественного состава
Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления;

•

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных
обществах»;

•

утверждение проспекта ценных бумаг;

•

иные вопросы деятельности Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров
Уставом Общества или ФЗ «Об акционерных
обществах»;

Давлетшин Фарит Хакимович
Начальник управления инвестиций ОАО «Татнефть»,
председатель Совета директоров

Годовой отчет 2011

Собранием акционеров избирается Совет директоров в составе 10 человек, который осуществляет общее управление Обществом и принимает
решения по всем вопросам его деятельности,
за исключением решения вопросов, отнесенных
действующим законодательством к компетенции
Общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров ОАО «ТАНЕКО» в 2011 году

Багманов Хамза Азалович

Глазков Николай Михайлович

Маганов Наиль Ульфатович

Генеральный директор ОАО «ТАНЕКО»

Заместитель генерального директора
ОАО «Татнефть» по капитальному
строительству

Первый заместитель
генерального директора ОАО «Татнефть» —
начальник УРНиН ОАО «Татнефть»

Мозговой Василий
Александрович

Ремпель Рудольф
Дитрихович

Тихтуров Евгений
Александрович

Помощник генерального директора
ОАО «Татнефть» по корпоративным финансам

Начальник отдела по переработке углеводородного сырья управления по реализации
нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть»

Начальник управления
финансов ОАО «Татнефть»

Файзуллин Ирек Энварович

Щелков Федор Лазаревич

Ягафаров Азат Фердинандович

Министр строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства РТ

Заместитель генерального директора
ОАО «Татнефть» по общим вопросам

Заместитель генерального директора — директор
представительства ОАО «Татнефть» в г. Москве
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•

•

согласование при приеме на работу и увольнении с работы заместителей генерального
директора, директоров по направлению деятельности, главного бухгалтера, начальника
управления внутреннего аудита, начальника
службы безопасности, начальника отдела
экономической безопасности, руководителей филиалов и представительств;
определение порядка (размера, сроков,
вида имущества) внесения акционерами
вкладов в имущество Общества;
образование единоличного исполнительного органа Общества — генерального директора и досрочное прекращение полномочий генерального директора.

Целями деятельности Совета директоров являются:
•

обеспечение достижения максимальной
прибыли и увеличение активов Общества;

•

защита прав и законных интересов акционеров;

•

обеспечение полноты, достоверности и
объективности публичной информации об
Обществе.

Основными задачами Совета директоров Общества являются:
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•

проведение оценки политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;

•

утверждение бизнес-планов Общества;

•

определение подходов к осуществлению
инвестиций и участие в иных организациях;

•

проведение оценки результатов деятельности Общества и ее органов;

•

определение критериев формирования
управленческого персонала;

•

разработка системы, методов мотивации и
стимулирования персонала;

•

осуществление надзора за деятельностью
исполнительных органов Общества;

Генеральный директор и Правление ОАО «ТАНЕКО»

•

обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления.

При Совете директоров ОАО «ТАНЕКО» действуют
Комитеты: Управляющий комитет по реализации
проекта строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов и Комитет по финансам.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором
ОАО «ТАНЕКО» и коллегиальным исполнительным
органом — Правлением, которые подотчетны
Совету директоров и Общему собранию акционеров.

В компетенцию комитетов входит оказание содействия Совету директоров в координации
взаимодействия с исполнительными органами
Общества для выполнения Обществом поставленных задач. Состав комитетов ежегодно утверждается Советом директоров Общества.

Генеральный директор является председателем
Правления. Генеральный директор организует
текущую деятельность Общества путем распределения полномочий между своими заместителями и специалистами исполнительного аппарата.

Управляющий комитет по реализации Проекта
строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов осуществляет
разработку предложений и рекомендаций Совету директоров по координации деятельности
акционеров, Правления, инвесторов и консультантов по всем вопросам реализации Проекта,
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других комитетов при Совете директоров
Общества.

Основными задачами Генерального директора
Общества являются обеспечение:

Комитет по финансам осуществляет разработку
предложений и рекомендаций Совету директоров по координации деятельности акционеров,
Правления, инвесторов и консультантов по вопросам организации финансирования и привлечения инвестиций по Проекту строительства
Комплекса НП и НХЗ.

•

устойчивой и эффективной работы Общества;

•

исполнения Обществом перспективных и
текущих программ и планов, решений органов управления Общества, определяющих
политику и стратегию его деятельности;

•

надлежащей организации и достоверности
бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета
и другой финансовой отчетности Общества
в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства
массовой информации.

Основными задачами Правления Общества являются:
•

осуществление руководства текущей деятельностью Общества;

•

организация выполнения решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров
Общества;

•

утверждение смет, финансовых планов Общества и штатного расписания подразделений Общества;

•

подготовка и утверждение проектов, планов
и программ деятельности Общества;

•

утверждение ежеквартальных отчетов эмитента в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации;

•

разработка и утверждение условий оплаты
работников Общества, а также правил внутреннего трудового распорядка.

Правление осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и РТ, Положением о
Правлении. Правление состоит из шестнадцати
человек, включая Председателя Правления.

В соответствии с решением общего собрания акционеров в 2011 г. из состава Совета директоров
исключен М.Ш. Хуснуллин в связи с назначением
на должность заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Руководство текущей деятельностью
Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом —
Генеральным директором ОАО «ТАНЕКО»
и коллегиальным исполнительным
органом — Правлением
Годовой отчет 2011

•
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Состав Правления ОАО «ТАНЕКО» в 2011 году

Халилов Чингиз Алиярович

Грачев Михаил Алексеевич

Демьянов Иван Викторович

Калимуллин Мансур Махмутович

Генеральный директор — директор
Проекта, председатель Правления

Заместитель директора Проекта — директор
нефтеперерабатывающего завода

Главный энергетик

Директор по строительству

Главный инженер нефтеперерабатывающего завода

Абдрахманов Рамиль Айдарович

Афанасьев Марат Михайлович

Башаров Марат Миннахматович

Мадьяров Дамир Абдуллович

Мурадымов Марсель Масгутович

Пархоменко Сергей Васильевич

Помощник генерального директора

Директор по взаимодействию

Главный механик

Начальник управления проектирования

Главный бухгалтер

Административный директор

Вайсман Аркадий Фридманович

Гильманов Фарид Салахутдинович

Горина Наталья Геннадьевна

Сабитов Мансур Хакимович

Федотов Владимир Александрович

Заместитель директора Проекта —
технический директор

Главный технолог

Главный юрисконсульт — администратор контрактов

Коммерческий директор — начальник
управления материально-технического
снабжения и комплектации оборудования

Директор по экономике и финансам — начальник
финансово-экономического управления

Годовой отчет 2011
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Багманов Хамза Азалович
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Система управления
В ОАО «ТАНЕКО» в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ТАНЕКО» проводятся мероприятия по развитию интегрированной системы управления предприятием (ERP-системы), включающей
комплекс управленческих технологий и бизнес-решений, направленных на повышение прозрачности
и эффективности всех процессов финансово-хозяйственной деятельности.

Управление финансами

10.

Служба главного
юрисконсульта

Главный юрисконсульт –
администратор контрактов

Оплата консультационных услуг

11.

Директор НПЗ

Директор
нефтеперерабатывающего
завода

Расходы по производственным и объектам
общезаводского хозяйства, относящимся
к НПЗ

12.

Вспомогательное
производство

Директор
нефтеперерабатывающего
завода с учетом руководителей
вспомогательных производств

Расходы по объектам, относящимся к
вспомогательным производствам

13.

Служба безопасности

Начальник службы

Расходы по службе безопасности

14.

Контрольноревизионный отдел

Начальник отдела

Расходы по отделу

15.

Отдел внутреннего аудита

Начальник отдела

Расходы по отделу

Приоритетами корпоративной политики в области управления финансами являются обеспечение финансовой устойчивости Общества и эффективное использование финансовых ресурсов.
Структуру бюджета Общества в 2011 году составляли 15 центров финансовой ответственности (ЦФО).
Каждый ЦФО курирует соответствующий вид деятельности и несет ответственность за целевое использование средств.

Структура бюджета Общества
ЦФО

Распорядитель

Направление расходования средств

1.

Служба директора
по строительству

Директор по строительству

Расходы по строительству производственных и объектов общезаводского хозяйства

2.

Служба коммерческого
директора

Коммерческий директор —
начальник УМТС и КО

Приобретение материалов и оборудования, оплата транспортных услуг

3.

Служба технического
директора

Технический директор

Расходы по проектированию и приобретению технологий

4.

Служба директора по
экономике и финансам

Директор по экономике
и финансам

Погашение кредитов и процентов по ним,
комиссионные вознаграждения банков,
расходы по инвестиционной деятельности, расходы на содержание дирекции

5.

Служба главного
бухгалтера

Главный бухгалтер

Налоговые платежи

6.

Служба
административного
директора

Административный директор

Расходы по социальной сфере и кадрам,
рекламно-имиджевой деятельности Общества, оплата услуг СМИ

7.

Директор по
взаимодействию

Директор по взаимодействию

Расходы по организации и проведению
совещаний, встреч, в том числе выездных,
а также республиканских штабов строек

8.

Управление
информационных
технологий

Начальник управления
информационных технологий

Поставка программных продуктов, услуги по техническому консультированию
(КИСУ) и обеспечение каналов связи, оплата информационных услуг, ремонт и материалы на содержание оргтехники

9.
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Служба помощника
генерального директора

Помощник генерального
директора

Расходы по обслуживанию системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота, системы электронного архива, геоинформационного
инженерного портала, средств защиты
персональных данных, подписка, почтовотелеграфные расходы

Контроль за исполнением эффективности использования денежных средств осуществляется
еженедельно финансово-экономическим управлением Общества на заседаниях бюджетного комитета по направлениям, а также на заседаниях
бюджетного комитета.

Планы финансирования обсуждаются на Совете директоров ОАО «ТАНЕКО» и утверждаются
Правлением. Информация по подведению итогов финансирования по результатам каждого
месяца заслушивается на Совете директоров
ОАО «ТАНЕКО».

Контроль затрат
Многоуровневая система контроля затрат
по проекту Комплекс НП и НХЗ действует в
ОАО «ТАНЕКО» в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров, Положениями об Управляющем комитете, о Комитете по
финансам, процедурами и регламентирующими
документами по Проекту, согласованными ОАО
«Татнефть» и финансовым консультантом ОАО
«Банк ЗЕНИТ».
Для обеспечения контроля затрат для производственной деятельности внедрен Приказ №1
по ОАО «ТАНЕКО», содержащий ряд технико-экономических и финансовых показателей, по которым на ежемесячной основе осуществляется их
мониторинг, контроль исполнения и внесение
изменений по мере необходимости.

По каждому платежу ведется контроль, который
осуществляется в соответствии с «Процедурой
выборки и мониторинга использования средств
строительного кредита и иных финансовых
средств», утвержденной Комитетом по финансам
при Совете директоров ОАО «ТАНЕКО».
В целях организации управления и оптимизации
затрат при строительстве Комплекса НП и НХЗ
действуют индивидуальные показатели премирования для работников ОАО «ТАНЕКО» по направлениям деятельности.

Контроль затрат осуществляется по всем направлениям, основными из которых являются проектирование, поставки, строительно-монтажные
работы, пусконаладка, содержание службы заказчика-застройщика.

Годовой отчет 2011

№
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Управление рисками
В ОАО «ТАНЕКО» на основании принципов контроля рисков ОАО «Татнефть» сформирована
система управления рисками, направленная на
эффективное управление Проектом в целом и
обеспечение минимизации всех возможных рисков и их влияния на конечные результаты строительства и ввода в эксплуатацию Комплекса НП
и НХЗ. Система управления рисками включает в
себя следующие элементы:
•

проработка на корпоративном уровне принимаемых управленческих решений, способных оказывать существенное влияние на
реализацию Проекта по основным направлениям: проектирование, поставки, строительство, организация финансирования,
пусконаладочные работы;

Внутренний аудит
•

многоуровневый контроль и мониторинг исполнения принимаемых решений, контроля
качества их исполнения;

•

программа страховой защиты интересов
участников Проекта, обеспеченная ликвидным страховым покрытием с участием международных перестраховочных компаний.

Отдел внутреннего аудита сформирован в 2010
году, функционально подчинен Совету директоров Общества, административно — Генеральному директору Общества.
Основными задачами отдела внутреннего аудита являются оценка процессов корпоративного
управления Общества, управления рисками и
внутреннего контроля, а также содействие Совету директоров и исполнительному аппарату
в совершенствовании системы корпоративного
управления с целью своевременного выявления и анализа рисков Общества; обеспечения
полноты и достоверности финансовой и управ-

Система управления рисками Общества одновременно учитывает внешние и внутрикорпоративные факторы и позволяет выявлять реальные
и потенциальные управленческие, производственные, кадровые, социальные, экологические
риски, принимать своевременные меры по их
устранению или минимизации, а также корректировать планирование и операционную деятельность.

Для осуществления строительства Комплекса ОАО «ТАНЕКО» оформлены в собственность
земельные участки площадью 488,9 га, также
оформлен договор аренды земельного участка с
ОАО «Татнефть» на 24,9 га.

обеспечение соответствия деятельности
Общества требованиям законодательства
и локальных корпоративных нормативных
актов, а также международных и национальных стандартов;

•

полнота и достоверность финансовой и
управленческой информации;

•

сохранность активов Общества;

•

выполнение планов Обществом;

•

эффективное использование ресурсов.

Система корпоративного контроля охватывает
все звенья исполнительного аппарата, подразделений Общества и базируется на принципах
должностной ответственности и исполнительской дисциплины.
В целом контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием
акционеров и являющейся ему подотчетной.
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осуществление контроля за формированием
достоверной финансовой и бухгалтерской
отчетности Общества и иной информации
о финансово-хозяйственной деятельности и
имущественном положении Общества;

•

осуществление контроля за соответствием
законодательству порядка ведения бухгалтерского учета;

•

повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, совершенствование системы внутреннего
контроля.

В период реализации Проекта существенно изменилось федеральное законодательство по
промышленной безопасности, лицензированию
и Градостроительный кодекс. ОАО «ТАНЕКО» получило заключение о соответствии, разрешение

на ввод в эксплуатацию и регистрацию прав собственности объектов Пускового комплекса 1А1
благодаря эффективно выстроенной системе взаимодействия Совета директоров, Правления, руководителей служб Общества и топ-менеджеров
компании «Татнефть», результативному взаимодействию с Ростехнадзором и другими органами
государственной и муниципальной власти.

Также корпоративный контроль осуществляется
контрольно-ревизионным отделом и отделом
внутреннего аудита ОАО «ТАНЕКО».
Контрольно-ревизионный отдел осуществляет:
•

контроль за соблюдением методологии налогового и бухгалтерского учета;

•

контроль за сохранностью активов Общества;

•

контроль за соблюдением действующего
законодательства, стандартов и правил.
Годовой отчет 2011

•

Основными задачами Ревизионной комиссии являются:
•

В целях решения указанных задач отдел внутреннего аудита проводит аудиты деятельности
Общества, его структурных подразделений, отдельных видов деятельности и бизнес-процессов
в соответствии с утвержденными планами и решениями руководства.

Управление собственностью

Корпоративный контроль
Действующая в Обществе система корпоративного контроля направлена на оказание содействия
Совету директоров, исполнительной дирекции
по обеспечению эффективности работы Общества и защиты интересов акционеров и инвесторов. Приоритетными задачами корпоративного
контроля являются:

ленческой информации, соответствия финансово-хозяйственной деятельности Общества
требованиям законов, нормативных актов и договорных обязательств; сохранности активов Общества; эффективности деятельности Общества.
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Мероприятия по повышению эффективности
управления производством

Информационная политика
Порядок раскрытия информации в ОАО «ТАНЕКО»
обеспечивается в строгом соответствии с действующим законодательством и регулируется
внутренними документами Общества.

Общество обеспечивает акционерам, инвесторам наиболее полное раскрытие информации,
существенной для принятия инвестиционных и
управленческих решений.

Основными принципами информационной политики Общества являются:

Одновременно с обязательно раскрываемой
информацией, предусмотренной требованиями
российского законодательства, Общество добровольно раскрывает информацию о производственной, финансово-хозяйственной, природоохранной деятельности, реализации кадровой и
социальной политики.

•

•

равнодоступность информации для всех акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц;
равенство прав всех акционеров и их представителей при предоставлении им информации;

•

регулярность и своевременность предоставления информации;

•

достоверность и полнота информации;

•

оперативность и доступность раскрываемой информации;

•

соблюдение конфиденциальности по отношению к информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую
тайну;

•

контроль за использованием инсайдерской
информации.

В целях совершенствования управления производством в ОАО «ТАНЕКО» в течение 2011 года продолжались внедрение и отладка соответствующих информационных систем:

Диспетчерская информационноуправляющая система

получения, обобщения, обработки, предоставления
и хранения данных о работе предприятия;

Для систематизации и регулярного выхода публичных сообщений разработана Программа
информационной поддержки деятельности
ОАО «ТАНЕКО». В рамках этого документа осуществлялось активное взаимодействие с корпоративными, городскими, республиканскими и
российскими средствами массовой информации.
В течение отчетного периода были организованы
экскурсии по строительной площадке и «круглые
столы» с участием специалистов Общества.

Информационно-управляющая
система лаборатории

Информация по текущей деятельности Общества размещается на официальном сайте:
www.taneco-npz.ru в русской и англоязычной
версиях.

Автоматизирует работу лаборатории, начиная
от хранения реактивов и учета оборудования,
заканчивая предоставлением отчетов по
лабораторным анализам продуктов. Выполняет
хранение данных, автоматизирует анализ данных,
координирует перемещение образцов и информации
через различные лабораторные процессы.

Система сведения материального
баланса на производстве

Предназначена для согласования общезаводского
материального баланса. Учет ежедневного
выпуска продукции осуществляется с
использованием согласованных данных.

Система архивирования и
резервирования данных

Централизованная инфраструктура управления
резервированием всех узлов АСУТП в целях
восстановления в аварийной ситуации
резервной копии конфигурации.

Учебные тренажеры для
оперативного персонала.

Обучение оперативного персонала управлению
технологическими процессами.

Система промышленного
видеонаблюдения

Предназначена для видеонаблюдения
во взрывоопасных зонах за
взрывоопасным оборудованием.

Сетевая инфраструктура и
система сетевой безопасности

Обеспечение передачи данных между АСУТП и
информационными системами. Обработка сетевых
отказов, конфигураций, учёта, производительности
и безопасности сетей АСУТП. Защита от
злоумышленных вирусных атак. Защита доступа к
сетям АСУТП от внешних сетевых подключений.

интеграции данных технологического процесса
с другими системами и модулями.

Обеспечение защиты инсайдерской информации
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имеющих доступ к инсайдерской информации,
выявление фактов использования такой информации. Общество обеспечивает необходимые
организационные и технические условия для
соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима
конфиденциальности. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями договора с
Обществом.

Годовой отчет 2011

Обеспечение защиты инсайдерской информации в Обществе осуществляется в соответствии
с Законом об инсайдерской информации, подзаконными нормативными актами, принятыми на
основании Закона об инсайдерской информации,
Уставом ОАО «ТАНЕКО», Положением о Совете
директоров Общества и другими внутренними
документами Общества в целях обеспечения равенства инвесторов в части сроков и объема получаемой информации, укрепления доверия инвесторов, пресечения злоупотреблений в форме
неправомерного использования инсайдерской
информации. Правила охраны конфиденциальности и защиты инсайдерской информации в
Обществе включают обеспечение контроля инсайдерской информации, ограничение круга лиц,

Предназначена для анализа работы предприятия
и диспетчеризации производства;
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Материально-техническое обеспечение
Поставки оборудования и материалов для строительства Комплекса НП и НХЗ осуществляются
централизовано в соответствии с «Регламентом
о порядке обеспечения товаром строительства
Комплекса» и координируются ОАО «Татнефть».

поставок для дальнейшего строительства Комплекса НП и НХЗ руководством ОАО «Татнефть»
в 2011 г. принято решение об организации Нижнекамской базы Управления «Татнефтеснаб»
ОАО «Татнефть».

Управление материально-техническим обеспечением включает перспективное и оперативное
планирование закупок всех видов материальных ресурсов (оборудования и материалов) и
строится на основе изучения внутреннего и
внешнего рынка товаров, проведения тендеров
и электронных торгов для выбора поставщиков.
В Обществе действует стандарт «Организация
обеспечения эксплуатационных нужд Общества товарами, работами, услугами». Выбор поставщиков товаров для текущей операционной
деятельности производится путем проведения
электронных торгов на Электронной торговой
площадке ОАО «Татнефть».

Выстроенная система надежных партнерских
взаимоотношений компании «Татнефть» с поставщиками и производителями позволила
скоординированно и результативно ускорять
поставки и контролировать ход изготовления
на заводах с наиболее ответственными критическими позициями оборудования и материалов.
В целях интенсификации поставок при участии
управления материально-технического обеспечения ОАО «Татнефть» осуществлялся предварительный подбор и комплектация необходимыми
материалами. В плановом режиме осуществлялся прием от генерального подрядчика неиспользованных при строительстве оборудования и материалов, передача в Управление «Татнефтеснаб»
и Управление по реализации проекта строительства Комбинированной установки гидрокрекинга Комплекса НП и НХЗ неиспользованных и не
относящихся к Пусковому комплексу 1А1 оборудования и материалов, передача материальных
ресурсов на склады эксплуатации.

В целях подготовки производства к началу выпуска базовых масел с ожидаемым вводом в эксплуатацию в 2013 году комбинированной установки
гидрокрекинга всесторонне прорабатываются
варианты оптимального использования существующих возможностей Группы компаний «Татнефть». В целях организации бесперебойных

В 2011 году в ТАНЕКО для обеспечения безопасности комплексного опробования и ввода объектов в эксплуатацию были реализованы следующие мероприятия:
•

•

Деятельность по охране объектов от пожаров и
пожарно-профилактическое обслуживание на
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•

привлечены специализированные организации для осуществления консультаций и
подготовки документов, необходимых для
эксплуатации объектов;

•

Ростехнадзором проведена итоговая проверка объектов Пускового комплекса 1А1;

ОАО «ТАНЕКО» имеет полный пакет разрешительных документов в сфере природопользования,
необходимый для эксплуатации промышленного предприятия. В марте 2011 года протоколом
Правления ОАО «ТАНЕКО» была утверждена Программа обеспечения экологической безопасности ОАО «ТАНЕКО» на 2011-2015 годы. С учётом
того что основные финансовые вложения в экологическую безопасность производства ТАНЕКО
были сделаны на этапах проектирования и строительства, основной целью мероприятий данной
Программы стало обеспечение экологической
безопасности текущей производственной и хозяйственной деятельности, совершенствование
системы менеджмента.

объектах Комплекса проводит ПЧ-92 ГУ «Первого
отряда федеральной противопожарной службы
по Республике Татарстан».
В целях обеспечения безопасности производства и проведения профилактических мероприятий по инцидентам и авариям в ТАНЕКО предпринимаются следующие меры:
•

производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

•

строительный контроль объектов капитального строительства;

•

государственный строительный надзор;

•

обучение и аттестация работников по промышленной и пожарной безопасности;

•

повышение квалификации сотрудников в области промышленной безопасности.
Годовой отчет 2011

С целью установления единых требований к системе управления промышленной, пожарной
безопасности и охраны труда в ТАНЕКО проводится разработка соответствующих документов
и регламентов. Разработаны и согласованы в
государственных надзорных органах специальные документы по промышленной и пожарной
безопасности — Положение о производственном контроле, Декларация промышленной безопасности, Декларация пожарной безопасности,
План локализации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов, Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасных производственных объектах.

проведены совместные учебно-тренировочные учения по ликвидации аварийного
разлива нефти с профессиональными и нештатными аварийно-спасательными формированиями компании и ПЧ-92;

получено заключение о соответствии построенных объектов Пускового комплекса 1А1 требованиям правил и проекту;

•

зарегистрированы опасные производственные объекты в госреестре Ростехнадзора;

•

заключены договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда
потерпевшим в результате аварии на опасном объекте;

•

получена лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.

В результате проводимых мероприятий и соблюдения необходимых мер по промышленной безопасности и охране труда в ТАНЕКО в 2011 году
несчастных случаев, аварий и инцидентов не зафиксировано.

В ОАО «ТАНЕКО» утверждена
Программа обеспечения
экологической безопасности
ОАО «ТАНЕКО» на 2011-2015 годы

Экологическая безопасность

Промышленная безопасность
Обеспечение промышленной безопасности
в ТАНЕКО осуществляется с соблюдением норм и
правил на всех этапах реализации Проекта: при
проектировании, строительстве и эксплуатации
объектов.

аттестованы профессиональные и нештатные аварийно-спасательные формирования
на право ведения аварийно-спасательных
работ в чрезвычайных ситуациях;

•

В Обществе реализуется производственный
экологический контроль по следующим направлениям: инспекционный (проведение проверок
соблюдения требований природоохранного законодательства и аудитов ИСМ) и аналитический
(анализ и обсуждение выявленных нарушений,
принятие обоснованных корректирующих и
предупреждающих действий). Аналитический
контроль качества компонентов окружающей
среды на территории Комплекса и в зоне его
влияния осуществляется лабораторией производственного экологического мониторинга
ОАО «ТАНЕКО», имеющей аттестат аккредитации
в системе СААЛ.

ОАО «ТАНЕКО» имеет полный
пакет разрешительных документов
в сфере природопользования,
необходимый для эксплуатации
промышленного предприятия
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В 2011 году лабораторией производственного
экологического мониторинга проведено 37,5
тысяч анализов и исследований атмосферного
воздуха, сточных и природных вод. Получению
оперативных и достоверных результатов способствует современное оснащение лаборатории,
использование передвижного экологического
поста.
На основе российских законодательных и нормативных документов в сфере охраны окружающей
среды, международного стандарта ISO 14001 в це-

лях надлежащего функционирования системы
менеджмента разработаны внутренние документы, определяющие планирование, организацию,
контроль и анализ обеспечения экологической
безопасности, соблюдения требований природоохранного законодательства и ответственность за их нарушение на уровне ОАО «ТАНЕКО».
Вводный инструктаж по промышленной и экологической безопасности является обязательной
процедурой для всех работающих на территории
Комплекса.

В технологической схеме водоснабжения и канализации используется принцип «замкнутого
цикла». Все сточные воды направляются на собственные очистные сооружения, где проходят
глубокую очистку и возвращаются обратно на
производство для подпитки систем оборотного
и противопожарного водоснабжения; конденсат с производств направляется на конденсатоочистку для повторного использования на производстве.
Биологические очистные сооружения ТАНЕКО,
объединившие современные биомембранные
технологии очистки сточных вод известных мировых и российских компаний, не имеют ана-

Итоги природоохранной деятельности

Реализуются производственный
экологический контроль по соблюдению
требований природоохранного
законодательства и аудит
интегрированной системы менеджмента

Охрана атмосферного воздуха

Охрана водных объектов

Минимизация и контроль выбросов вредных веществ в атмосферу является одним из приоритетных направлений работы Общества в области защиты окружающей среды. В период комплексного
опробования объектов Пускового комплекса 1А1
и начала эксплуатации ОАО «ТАНЕКО» суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу
составил 1151 тн, при установленном нормативе
ПДВ 2861 тн/год. Нарушений по качеству атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне не
зафиксировано.

Рациональное водопользование и отсутствие негативного воздействия на водный бассейн реки
Кама при сбросе очищенных сточных вод – одна
из важнейших природоохранных задач Общества.

Объем водопотребления ОАО «ТАНЕКО»
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Социальная
сфера, тыс. м3

25,7

28,5

69,7

164,9

244,3

141,3

Производство,
тыс. м3

0

0

0

0

280,9

1 303,8

ОАО «ТАНЕКО», являющееся заказчиком разработки Проекта Единой санитарно-защитной зоны
Нижнекамского промузла, взяло расходы по его

корректировке, обусловленной развитием промышленности. В рамках запланированных работ
была проведена оценка риска здоровью населения, медикобиологическое обследование детей.
Результаты исследований обозначили проблемные моменты влияния экологической ситуации
на здоровье жителей Нижнекамска, в связи с
этим были выданы рекомендации предприятиям
промузла по улучшению экологической ситуации
в целом. ОАО «ТАНЕКО» в очередной раз подтвердило свою заинтересованность и ответственность в сохранении и улучшении экологической
обстановки Камского региона.

Обращение с отходами производства
С пуском в эксплуатацию основных и вспомогательных производств Комплекса количество и
спектр образующихся отходов производства и
потребления увеличились. Основную массу образующихся отходов составляют малоопасные
и практически неопасные отходы. ТАНЕКО обеспечивает организованный селективный сбор

Значительный рост объёма водопопотребления
в производственной сфере объясняется проведением комплексного опробования оборудования и началом коммерческой эксплуатации.

В ОАО «ТАНЕКО» разработаны
соответствующие документы по
функционированию системы менеджмента
в сфере охраны окружающей среды на основе
российских законодательных документов
и международного стандарта ISO 14001

отходов, для чего закуплено более четырехсот
контейнеров для временного хранения различных видов отходов и заключены договоры со
специализированными организациями, занимающимися утилизацией, обезвреживанием и размещением отходов.

Образование отходов в ОАО «ТАНЕКО»
Количество
отходов, тонн

Годовой отчет 2011

42

логов в России. В конце 2011 года началось их
комплексное опробование. Первые результаты
подтверждают заявленные возможности доведения глубины очистки сточных вод до содержания
остаточных загрязняющих веществ в стоках ниже
ПДК для рыбохозяйственных водоёмов. После
полного ввода в эксплуатацию очистные сооружения будут обеспечивать возврат до 80% очищенной воды на производство.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

145,4

141,5

121,3

869

911,6

1775

В ближайшей перспективе ожидается завершение строительства и ввод в эксплуатацию собственного полигона захоронения промышлен-

ных отходов и установок по обезвреживанию и
утилизации нефтешламов в составе очистных сооружений Комплекса.
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Кадровая политика

Финансирование охраны окружающей среды
Наименование статей расхода
Текущие затраты на охрану
окружающей среды, тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов, тыс. руб.
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду, тыс. руб.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

712

332 007

1 337

4 602

9 015,5

40 764

28 970

6 809

19 729

11 021

1 225 237

15 216

3 145 886

28 649

2 930 926

29 267

Работа с персоналом рассматривается Обществом как одно из стратегических направлений, обеспечивающих успех деятельности
ОАО «ТАНЕКО» на долгосрочную перспективу.
Основными направлениями кадровой политики
являются привлечение и закрепление кадров инженерно-технического звена и эксплуатационного персонала; формирование кадрового резерва
и мониторинг качественного и количественного состава кандидатов на замещение вакансий;
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; повышение социальной привлекательности предприятия и
улучшение условий найма.

1 387 275

19 263

Политика управления персоналом ОАО «ТАНЕКО»
строится на принципах:
•

высокого профессионального уровня рабочих и специалистов;

•

приверженности сотрудников миссии и корпоративным ценностям Общества;

•

повышения мотивации работников;

•

соблюдения корпоративной культуры.

Численность персонала
В 2011 году среднесписочная численность коллектива ОАО «ТАНЕКО» составила 2 160 человек.
По состоянию на 31.12.2011 г. общая численность
персонала составила 2 238 человек, из них 1146 –
в возрасте до 34 лет.

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов, тыс. руб.

Численность молодых работников на предприятии составляет 51%. От общей численности
персонала руководители составляют 11,7 %, специалисты – 23,7 %, рабочие и служащие – 64,6 %.
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Годовой отчет 2011

общая численность

состав

Уровни профессионального образования:
•

начальное профессиональное
образование – 571 человек;

•

среднее профессиональное
образование – 478 человек;

•

высшее образование – 1 080 человек;

•

два высших образования – 113 человек;

•

ученая степень кандидата наук – 14 человек.

образование
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Подготовка и повышение квалификации рабочих, специалистов
среднего звена и высшего управленческого состава Компании
В ОАО «ТАНЕКО» функционирует система непрерывного профессионального образования, включающая переподготовку и повышение квалификации рабочих, специалистов и руководителей.
Подготовка управленческого звена и перспективных работников осуществляется по программам «MBA: нефтяной и газовый бизнес» в ведущих
вузах России.

Администрацией ТАНЕКО совместно с профсоюзным комитетом и Комиссией по охране труда в течение 2011 года проводилась целенаправленная
работа по улучшению условий труда работников
Общества.

В 2011 году обеспечена организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и обучения
на вторую (смежную) профессию персонала для
ввода в эксплуатацию нефтеперерабатывающего
завода. Обучение прошла 1 908 человек, или 84%
от общей численности коллектива. Затраты на обучение составили 13,3 млн руб.

С ноября 2011 года в ОАО «ТАНЕКО» проводится аттестация рабочих мест по условиям труда.
Большое внимание уделяется различным профилактическим мероприятиям, направленным на
оздоровление работников и улучшение условий
труда. С целью профилактики общих и професси-

Структура доходов персонала
Корпоративная политика в области оплаты труда
направлена на укрепление мотивации и обеспечение достойного уровня жизни работников.
Основные доходы персонала Общества включают заработную плату и социальный пакет.
Структура заработной платы включает в себя две
основные части — тарифную (постоянную) и премиальную (переменную).
Индикаторами при принятии решения об установлении размера заработной платы являются
индекс потребительских цен, уровень инфляции,
минимальный размер оплаты труда в РФ, вели-

ональных заболеваний организованы предварительные и периодические медицинские осмотры.
В отчетном году их соответственно прошли 476
и 2018 человек. По результатам медосмотров
лиц с подозрением на профзаболевания, а также
нуждающихся в переводе на другую работу не
выявлено. Одним из ключевых факторов по обеспечению безопасности на рабочем месте является наличие качественных, сертифицированных
средств индивидуальной защиты.

Наименование показателя
(по формам №1-охрана труда, №7 травматизм)

2010

2011

Число пострадавших на производстве, чел.

0

0

Социальный пакет предоставляется в соответствии с Коллективным договором, ежегодно заключаемым между профсоюзным комитетом и
администрацией ОАО «ТАНЕКО», и обеспечивает
ся соответствующим объемом медицинских и
других социальных гарантий.

из них со смертельным исходом, чел.

0

0

Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная
трудоспособность которых закончилась в отчетном периоде, чел.-дн.

0

0

Численность работников, занятых в условиях труда, не
соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, чел.

0

0

В 2011 году доля социальных выплат в структуре
совокупных доходов персонала составила более
15 %.

Численность работников, занятых тяжелым физическим трудом, чел.

0

0

Численность работающих на оборудовании, не
отвечающем требованиям безопасности, чел.

0

0

26 502

42 749

23 931

38 180

чина прожиточного минимума, минимальный
потребительский бюджет, уровень оплаты в компаниях региона и родственных предприятиях РФ.

Средства, направленные на мероприятия по охране труда, тыс. руб.
В том числе по направлениям:

Обеспечение промышленной безопасности и охраны труда

Политика в области охраны здоровья и безопасности труда ТАНЕКО основана на международном стандарте безопасности и здоровья
BS OHSAS 18001:2007 и реализуется в следующих
направлениях:
•
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выполнение требований законодательных и
нормативных актов в области охраны труда
и промышленной безопасности;

•

идентификация, оценка и минимизация рисков в области охраны труда и промышленной безопасности;

•

планирование и осуществление деятельности, направленной на предупреждение
травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев;

•

безопасная эксплуатация производства;

•

уменьшение негативного воздействия производственной деятельности на здоровье
работников предприятия путем создания
здоровых и безопасных условия труда на
каждом рабочем месте;

•

повышение культуры производства, уровня
образования и профессионализма работников в области охраны труда и промышленной безопасности;

•

поддержание открытого диалога со всеми
заинтересованными сторонами по вопросам охраны труда и промышленной безопасности;

•

стремление к постоянному улучшению показателей в области охраны труда и промышленной безопасности.

1. Затраты на защитные средства и спецодежду
2. Затраты на спецпитание (за счет себестоимости)

0

0

3. Обучение по охране труда

703

606

4. Проведение медосмотров

1 868

2 848

0

1 115

5. Другое

Годовой отчет 2011

Один из основных приоритетов ОАО «ТАНЕКО»
- обеспечение здоровых и безопасных условий
труда всех лиц, участвующих или связанных с
производственной деятельностью предприятия.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративная социальная ответственность

Социальные программы для персонала
В течение 2011 года администрация и профсоюзный комитет Компании полностью выполнили
все обязательства, закрепленные в Коллективном договоре.
Общая сумма выплат по Коллективному договору
в 2011 году составила 162,9 млн руб., в том числе
по статьям расходов:
•

оплата социальных льгот – 42,8 млн руб.;

•

социальная защита молодежи – 3,9 млн руб.;

•

управление хозяйственной деятельностью –
52,6 млн руб.;

•

безопасность и охрана труда – 54,9 млн руб.;

•

гарантии деятельности профсоюзной организации – 8,7 млн руб.

В ОАО «ТАНЕКО» действует программа негосударственного пенсионного обеспечения, основанная на оптимальной схеме формирования негосударственной пенсии с привлечением средств
Компании и работников. В 2011 году ОАО «ТАНЕКО» направило в пользу своих работников
1 519 тыс. руб. пенсионных взносов. Пенсионные
взносы из средств заработной платы, добровольно перечисляемые работниками на свои именные пенсионные счета, составили 1 007,2 тыс. руб.

По итогам 2011 года:
•

по программе социальной ипотеки выделено 56 квартир, объем выделенных
средств первоначального взноса составил 15,6 млн руб.;

•

по программе
189 квартир.

рассрочки

Общество, взаимодействуя с широким кругом
заинтересованных сторон, осуществляет свою
деятельность на основе принципов корпоративной социальной ответственности, принимая во
внимание все свое окружение. Общество руководствуется Стандартами деятельности в области социальной и экологической устойчивости

выделено

Международной финансовой корпорации (МФК)
и международным стандартом ISO 14001 как составной части интегрированной системы менеджмента.
ОАО «ТАНЕКО» открыто в предоставлении информации по всем аспектам своей деятельности.

Имеющийся фонд квартир, подготовленный к
распределению, удовлетворяет все нужды работников.
В истекшем году добровольным медицинским
страхованием через ЗАО «СК-Чулпан» был охвачен 2261 человек. На эти цели направлено около
40 млн руб. В санатории-профилактории «Шифалы» прошла оздоровление 1 372 работника.
В оздоровительных лагерях компании «Татнефть»
отдохнули 270 детей работников предприятия.
Для занятий физкультурой, оздоровления и пропаганды здорового образа жизни среди работников Общества в офисе открыты спортивный,
тренажерный и фитнес залы, стоимость реконструкции помещения составила 4,5 млн руб.

С
первых
дней
реализации
Проекта
ОАО «ТАНЕКО» при поддержке ОАО «Татнефть»
ведёт активную работу по решению жилищной
проблемы.

в 2011 году

42,8 3,9 52,6 54,9 8,7
оплата социальных
льгот
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млн руб.

социальная защита
молодежи

млн руб.

управление
хозяйственной
деятельностью

млн руб.

безопасность
и охрана
труда

млн руб.

гарантии
деятельности
профсоюзной
организации

Годовой отчет 2011

млн руб.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

50

Годовой отчет 2011

Стоимость введённых в 2011 г. в эксплуатацию
основных средств нефтеперерабатывающего
завода составляет 78,8 млрд руб.
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Годовой отчет 2011

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Годовой отчет 2011

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Годовой отчет 2011

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Годовой отчет 2011

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Годовой отчет 2011

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Информационная справка о членах
Совета директоров ОАО «ТАНЕКО»
Ф.И.О.

Должность

Доля в
уставном
капитале

1952

Начальник управления инвестиций
ОАО «Татнефть», Председатель
Совета директоров

нет

1957

Председатель Правления, Генеральный
директор ОАО «ТАНЕКО»

нет

Глазков
Николай Михайлович

1960

Заместитель генерального
директора ОАО «Татнефть» по
капитальному строительству

нет

Маганов
Наиль Ульфатович

1958

Первый заместитель генерального
директора ОАО «Татнефть» —
начальник УРНиН ОАО «Татнефть»

нет

1977

Помощник генерального
директора ОАО «Татнефть» по
корпоративным финансам

нет

Начальник отдела по переработке
углеводородного сырья
управления по реализации нефти и
нефтепродуктов ОАО «Татнефть»

нет

Давлетшин
Фарит Хакимович
Багманов
Хамза Азалович

Мозговой
Василий
Александрович
Ремпель
Рудольф Дитрихович

1948

Ф.И.О.

Год рождения

Должность

Доля в
уставном
капитале

Багманов
Хамза Азалович

1957

Генеральный директор — директор
Проекта, председатель Правления

нет

Абдрахманов
Рамиль Айдарович

1982

Помощник генерального директора

нет

Афанасьев
Марат Михайлович

1956

Директор по взаимодействию

нет

Башаров
Марат Миннахматович

1980

Главный механик

нет

Вайсман
Аркадий Фридманович

1950

Заместитель директора Проекта —
технический директор

нет

Гильманов
Фарид Салахутдинович

1960

Главный технолог

нет

Горина
Наталья Геннадьевна

1977

Главный юрисконсульт —
администратор контрактов

нет

Грачев
Михаил Алексеевич

1973

Главный энергетик

нет

Демьянов
Иван Викторович

1950

Директор по строительству

нет

1960

Начальник управления
финансов ОАО «Татнефть»

нет

Калимуллин
Мансур Махмутович

1951

Главный инженер
нефтеперерабатывающего завода

нет

Файзуллин
Ирек Энварович

1962

Министр строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства РТ

нет

Мадьяров
Дамир Абдуллович

1945

Начальник управления
проектирования

нет

Щелков
Федор Лазаревич

1948

Заместитель генерального директора
ОАО «Татнефть» по общим вопросам

нет

Мурадымов
Марсель Масгутович

1976

Главный бухгалтер

нет

1961

Заместитель генерального
директора — директор
представительства ОАО
«Татнефть» в г. Москве

нет

Пархоменко
Сергей Васильевич

1970

Административный директор

нет

Сабитов
Мансур Хакимович

1957

Коммерческий директор —
начальник управления материальнотехнического снабжения и
комплектации оборудования

нет

Федотов
Владимир
Александрович

1974

Директор по экономике и
финансам — начальник финансовоэкономического управления

нет

Халилов
Чингиз Алиярович

1957

Заместитель директора
Проекта — директор
нефтеперерабатывающего завода

нет

Годовой отчет 2011

Тихтуров
Евгений
Александрович

Ягафаров
Азат Фердинандович

62

Год рождения

Информационная справка о членах
Правления ОАО «ТАНЕКО»
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Общий размер вознаграждения членов Совета директоров, лица
занимающего должность единоличного исполнительного органа
Общества и членов коллегиального исполнительного органа Общества

7.

Ход получения необходимых разрешительных документов и лицензий на ввод в эксплуатацию объектов Пускового комплекса
1А1, соблюдение требований промышленной и экологической безопасности.

Общий размер вознаграждения членам Совета
директоров, лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества,
членов коллегиального исполнительного органа
Общества за 2011 год – 90 831,8 тыс руб.

8.

Утверждение организационно-распорядительной документации.

9.

Перечень основных вопросов, рассмотренных на
заседаниях Совета директоров ОАО «ТАНЕКО» в 2011 году
1. О поэтапном завершении строительства и пуске в эксплуатацию объектов Этапа 1А1.

6. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТАНЕКО» за 2010 год.

2. О формировании бюджета на предстоящий и
исполнении за предыдущий периоды. О соблюдении бюджетных параметров 2011 года. Информация о финансировании и освоении инвестиционных средств с начала реализации Проекта.

7. Бюджет движения денежных средств на
2011 год. Актуализация годового бюджета.

3. Получение разрешительных документов на
эксплуатацию Комплекса НПиНХЗ.
4. «О разработке Регламента взаимоотношений
между ОАО «ТАНЕКО» и Управлением «Татнефте
снаб» ОАО «Татнефть» по исполнению договоров
поставки и агентских договоров»

8. Об избрании нового состава Правления
ОАО «ТАНЕКО».

Выполнение плановых показателей Общества за отчетный месяц и бюджетных параметров 2011 года в целом, планы на очередной месяц.

3.
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Ход производственной деятельности объектов нефтеперерабатывающего завода и
первоочередных задачах для выполнения
пуско-наладочных работ.

Работа по сокращению дебиторской задолженности.

12. Выполнение Коллективного договора за
2011 год и рассмотрение проекта Коллективного договора на 2012 год.

Сделки, заключенные Обществом и одобренные Советом
директоров, в совершении которых имеется заинтересованность:

10. Предварительное рассмотрение финансовохозяйственного плана Общества на 2012 год.

1. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку материалов (трубные изделия) в сумме 463 160 руб., в совершении которого имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых
Договором.

4. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку материалов (переходники) в сумме 11 702 руб., в совершении которого имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых
Договором.

2. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку материалов (трубные изделия) в сумме 13 726 руб., в совершении которого имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых
Договором.

5. Договор с Открытым акционерным обществом
«Нижнекамскшина» на предоставление медицинских услуг в сумме 1 669 500 руб., в совершении
которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и
более процентов голосующих акций общества,
на существенных условиях, определяемых Договором.

3. Договор с Открытым акционерным обществом «Нижнекамский механический завод» на
поставку материалов (трубные изделия) в сумме
77 314 руб., в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.

6. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку заглушек
в сумме 671 863 руб., в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества
(ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.

4.

Состояние и меры по обеспечению свое
временной комплектации для выполнения
графиков строительства, ход выполнения
утвержденного Регламента возврата материалов, не востребованных Генеральным
подрядчиком.

5.

Исполнение графиков завершения СМР и
приемки исполнительной технической документации.

6.

Рассмотрение и утверждения плана-графика предъявления объектов оптимизированного Пускового комплекса 1А1 к оформлению заключений о соответствии проекту
и нормам (ЗОС).

Годовой отчет 2011

2.

11.

9. О переводе объектов в режим эксплуатации, выпуске товарной продукции и затратах на
эксплуатационную деятельность.

Перечень основных вопросов, рассмотренных на
заседаниях Правления ОАО «ТАНЕКО» в 2011 году:
Организация и контроль выполнения решений Общего собрания акционеров и Советов директоров Общества.

Разработка и утверждение изменений к общезаводскому положению по оплате труда,
материальному стимулировании, организации негосударственного пенсионного обеспечения, бизнес-плана инвестиционного
проекта,

Перечень заключенных Обществом в отчетном
году сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и крупных сделок, одобренных
Советом директоров ОАО «ТАНЕКО»

5. Утверждение плана финансирования

1.

Выполнение планов комплектации эксплуатационным персоналом для Пускового
комплекса 1А1, изменение организационной
структуры, штатного расписания, рассмотрение основных функций вводимых и переименованных подразделений.

10.
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8. Договор № 1153 с Закрытым акционерным
обществом «Страховая компания «Чулпан» на
предоставление медицинских услуг в сумме не
более 1 200 000 руб. в год, в совершении которого имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.
9. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку материалов (трубные изделия) в сумме 1 021 880 руб., в совершении которого имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых
Договором.
10. Договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ» на поставку технической (речной) воды в сумме
82 638 999 руб., в совершении которого имеется
заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.
11. Договор с Обществом с ограниченной ответственностью СБО «Шинник» на оказание услуг по
стирке и ремонту белья и спецодежды в сумме
не более 3 300 999 руб. в год, в совершении которого имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.
12.
Дополнительные
соглашения
№ 745/00001/08048001 и № 3 к Договору сострахования № 745/00001/08008001 от 26.08.2008 г. по
предоставлению услуг консорциумом страховых компаний СОАО «Национальная Страховая
Группа» и ЗАО СК «Чулпан» Открытому акционерному обществу «ТАНЕКО» по сострахованию
строительно-монтажных работ по Этапу 1 про-
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вершении которого имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых
Договором.

екта строительства «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск» в размере 30 537 574 руб., в совершении
которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и
более процентов голосующих акций общества,
на существенных условиях, определяемых Договором сострахования № 745/00001/08008001 от
26.08.2008 г. и Дополнительными соглашениями
№ 745/00001/08048001 и № 3 к нему.

18. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку товара
(трубные изделия) в сумме 481 465 руб., в совершении которого имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых
Договором.

13. Дополнительное соглашение № 5 к договору № 04-08-09/ЭКТ/22/13.2-04.10 от 10.02.10 г. по
оказанию Закрытым акционерным обществом
«Энерджи Консалтинг/Татнефть» Открытому акционерному обществу «ТАНЕКО» услуг в сумме
2 600 645 руб. 66 коп., предусматривающих строительно-монтажные и пуско-наладочные работы
систем инженерной инфраструктуры центра обработки данных (титул 091) и центра мониторинга безопасности (титул 109/1), в совершении которого имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором и
Дополнительным соглашением № 5.

19. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку материалов и оборудования в сумме 998 170 руб., в совершении которого имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых
Договором.
20. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку заглушек
в сумме 1 393 000 руб., в совершении которого
имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.

14. Договор с Открытым акционерным обществом «Нижнекамский механический завод» на
поставку материалов (трубные изделия) в сумме
53 775 руб. 60 коп., в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества
(ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.

21. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку материалов в сумме 791 280 руб., в совершении которого имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.

15. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку заглушек
по стандарту ASME в сумме 2 588 830 руб., в совершении которого имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых
Договором.

22. Договор с Открытым акционерным обществом «Нижнекамский механический завод» на
предоставление санаторно-курортных услуг в
сумме 310 050 руб., в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества
(ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.

16. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку материалов (трубные изделия) в сумме 67 525 руб., в совершении которого имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых
Договором.
17. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку товара
(трубные изделия) в сумме 16 031 640 руб., в со-

23. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку трубных
изделий в сумме 52 800 руб., в совершении которого имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.
Годовой отчет 2011

7. Дополнительное соглашение к Договору
поставки № 305/1 3.2-06/09/ДП 33.012.09 от
23.06.2009 г. с Открытым акционерным обществом «Азнакаевский завод Нефтемаш» на оказание услуг в сумме 104 677 819 руб. 90 коп., в
совершении которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций
общества, на существенных условиях, определяемых Договором поставки № 305/1 3.2-06/09/ДП
33.012.09 от 23.06.2009 г. и Дополнительным соглашением к нему.

24. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку товара
(трубные изделия) в сумме 563 194 руб., в совершении которого имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых
Договором.
25. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку материалов (трубные изделия) в сумме 650 000 руб., в совершении которого имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых
Договором.
26. Договор с ООО «Татнефть-Энергосервис» на
оказание услуг по эксплуатации и техническому
обслуживанию ВЛ-110, 220кВ Комплекса НП и НХЗ
в сумме 7 559 403 руб. 77 коп., в совершении которого имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.
27. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку товара
(трубные изделия) в сумме 47 200 руб., в совершении которого имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых
Договором.
28. Договор с Закрытым акционерным обществом «Ярполимермаш-Татнефть» на поставку
товара (нестандартные трубные изделия) в сумме
1 598 820 руб., в совершении которого имеется
заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.
29. Договор с Закрытым акционерным обществом «Ярполимермаш-Татнефть» на поставку
товара (трубные изделия-переходники) в сумме
14 880 руб., в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.
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31. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку крепежа
на сумму 159 634 руб. 53 коп., в совершении которого имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.
32. Договор с Закрытым акционерным обществом «Ярполимермаш-Татнефть» на поставку
крепежа 2 029 115 руб. 37 коп., в совершении которого имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.
33. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку крепежных изделий в сумме 12 771 619 руб. 08 коп., в совершении которого имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых
Договором.
34. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Энерджи Консалтинг/ Татнефть» на поставку
оборудования системы ИБП для телекоммуникаций на сумму 38 804 781 руб., в совершении которого имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.
35. Договор с ОАО «Нижнекамскшина» на оказание услуг по обезвреживанию и захоронению
производственных отходов с общей суммой договора 5 206 905 руб. 74 коп., в совершении которого имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором
36. Договор с ОАО «Нижнекамский механический
завод» на поставку деталей трубопроводов в
сумме 6 440 руб., в совершении которого имеется
заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов го-
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лосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.
37. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Энерджи Консалтинг/ Татнефть» по поставке
программного обеспечения в сумме 125 562 руб.,
в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций
общества, на существенных условиях, определяемых Договором.
38. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Энерджи Консалтинг/ Татнефть» на передачу
простой (неисключительной) лицензии на право
использования программ для электронно-вычислительных машин в сумме 219 600 руб., в совершении которого имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых
Договором.

43. Дополнительное соглашение №1 к договору
№352/13.2-04/10 от 23.12.2010 г. с ООО «ТатнефтьАЗС Центр» о выполнении работ по погрузке
продукции на существенных условиях, определяемых договором №352/13.2-04/10 от 23.12.2010 г. и
Дополнительным соглашением № 1.

49. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку товара, в
совершении которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций
общества, на следующих существенных условиях:

44. Дополнительное соглашение № 2 к Рамочному договору с ОАО «Нижнекамский механический завод» на выполнение подготовительных
и наладочных работ по объектам «Комплекса
НП и НХЗ» № 05/09/245-15 от 30.11.2009 г. в сумме не более 50 000 000 руб., на существенных
условиях, определяемых Рамочным договором
№ 05/09/245-15 от 30.11.2009г. и Дополнительным
соглашением № 2.

Предмет договора: поставка материалов, оборудования и иных изделий.

45. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку заглушек
в сумме 215 084 руб., в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества
(ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.

39. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку товара в
сумме 747 432 руб., в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества
(ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.

46. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку защитных
кожухов в сумме 143 894 руб., в совершении которого имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.

40. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку материалов в сумме 138 600 руб., в совершении которого
имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.

47. Договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС Центр» на поставку
запорно-пломбировочных устройств в сумме
1 454 872 руб., в совершении которого имеется
заинтересованность, на существенных условиях,
определяемых Договором.

41. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку материалов (трубные изделия) в сумме 988 000 руб., в совершении которого имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых
Договором.

48. Договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Соцбытобслуживание «Шинник»
на приобретение путевок в оздоровительный
лагерь «Чайка», в совершении которого имеется
заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

42. Договор с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на поставку хим.обессоленной воды в сумме 115 356
руб. 80 коп., в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых Договором.

Предмет договора: приобретение путевок в оздоровительный лагерь.
Цена договора: ориентировочная сумма договора 1 517 100 руб.
Срок действия Договора: до 31.12.2011 г.
Годовой отчет 2011

30. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку заглушек
по стандарту ASME в сумме 1 384 560 руб., в совершении которого имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на существенных условиях, определяемых
Договором.

Цена договора: 1 315 260,44 руб.
Срок поставки Товара по Договору: до 18.07.2011 г.
50. Договор с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию
участка паропровода 45 ата, БРОУ 140/45 №1, 2,
находящегося в главном корпусе ООО «Нижнекамская ТЭЦ», в совершении которого имеется
заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:
Предмет договора: выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию.
Цена договора: ориентировочная сумма договора 2 983 075,96 руб.
Срок действия Договора: до 31.12.2011 г.
51. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку деталей
трубопроводов, в совершении, которого имеется
заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:
Предмет договора: поставка материалов, оборудования и иных изделий.
Цена договора: 652 290,00 руб.
Срок поставки Товара по договору: 20.07.2011 г.
52. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку заглушек,
в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций
общества, на следующих существенных условиях:
Предмет договора: поставка материалов, оборудования и иных изделий.
Цена договора: 9 672 956,00 руб.
Срок поставки Товара по Договору: 08.08.2011 г.
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53. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку заглушек,
в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций
общества, на следующих существенных условиях:
Предмет договора: поставка материалов, оборудования и иных изделий.
Цена договора: 3 178 067,96 руб.
Срок поставки Товара по Договору: 08.08.2011 г.
54. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку товара, в
совершении которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций
общества, на следующих существенных условиях:

57. Дополнительное соглашение №4 к договору
аренды №2009/Д310/165/119 от 20.03.2009 в связи с изменением Расчета арендной платы с ООО
«Нижнекамская ТЭЦ», в совершении которого
имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Цена дополнительного соглашения: 24 710,64 руб.
с НДС в месяц.
Срок действия дополнительного соглашения: до
30.04.2012 г.

Цена договора: 113 874 руб.
Срок поставки Товара по Договору: 16.07.2011 г.

Предмет договора: поставка товара — цветов.

55. Договор с ОАО «Нижнекамский механический
завод» на поставку материалов, в совершении которого имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Цена договора: 58 800 руб. с НДС.

Предмет договора: поставка материалов, оборудования и иных изделий.

Предмет договора: поставка материалов и оборудования и иных изделий.
Цена договора: 1 982 464,88 руб.
Срок поставки Товара по договору: 25.07.2011 г.
56. Дополнительное соглашение №2 к договору
аренды 2010/Д310/118/119 от 01.03.2010 г. в связи
с изменением Расчета арендной платы с ООО
«Нижнекамская ТЭЦ», в совершении которого
имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка материалов.

Предмет договора: поставка материалов и оборудования и иных изделий.

Срок поставки товара по Договору: 28.07.2011 г.

61. Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка под ним по адресу: г. Нижнекамск, ул. Рифката Гайнуллина, д.16 с ООО «УК
Татнефть-Нефтехим» в совершении которого
имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

64. Договор с ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на
поставку товара, в совершении которого имеется
заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Цена договора купли-продажи: 440 821 250,00
руб. НДС не облагается.
62.
Дополнительные
соглашения
№ 745/00001/08058001 и №4 к Договору сострахования №745/00001/08008001 от 26.08.2008г.
- сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, по предоставлению услуг
консорциумом страховых компаний СОАО «Национальная Страховая Группа» и ЗАО СК «Чулпан»
Открытому акционерному обществу «ТАНЕКО», по
сострахованию строительно-монтажных работ
по Этапу 1А1 проекта строительства «Комплекс
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск», на следующих существенных условиях:

Срок действия Договора: до 31.10.2011 г.
59. Договор поставки с ООО «Энергошинсервис»
на санаторно-курортные услуги, в совершении
которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и
более процентов голосующих акций общества,
на следующих существенных условиях:
Предмет договора: санаторно-курортные услуги.
Цена договора: определяется согласно Прей
скуранта цен на медицинские услуги с санатории профилактории «Шифалы» ОАО «ТАНЕКО» с
01.01.2011 г. (Приложение № 1 к договору с ООО
«Энергошинсервис»).
Срок действия Договора: до 31.12.2011 г.

Предмет договора: сострахование строительномонтажных работ по Этапу 1А1 проекта строительства «Комплекс нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов в г. Нижнекамск».

Цена дополнительного соглашения: 25 720,36 руб.
с НДС в месяц.

Цена договора: 18 400,00 руб. без учета НДС.

Срок поставки Товара по Договору: 01.08.2011 г.

Предмет договора купли-продажи: продажа жилого дома и земельного участка под ним.

Предмет дополнительного соглашения: изменение расчета арендной платы.

Предмет договора: поставка материалов, оборудования и иных изделий.
Цена договора: 249 589,00 руб. без учета НДС.
Срок поставки товара по Договору: 18.08.2011 г.
65. Договор с ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на
поставку товара, в совершении которого имеется
заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:
Предмет договора: поставка материалов и оборудования и иных изделий.
Цена договора: 1 852 483,55 руб. без учета НДС.
Срок поставки товара по Договору: 03.09.2011 г.
66. Договор с ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на
поставку товара, в совершении которого имеется
заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:
Предмет договора: поставка материалов, оборудования и иных изделий.

Страховая сумма: 5 479 685 750,0 долларов США.

Цена договора: 196 590,00 руб. без учета НДС.

Страховая премия: 35 627 170, 27 долларов США.

Срок поставки товара по Договору: 28.07.2011 г.

Срок действия страхования: по Секциям 1, 2, 4 до
29.02.2012 г., по секции 3 до 28.02.2013 г.

Годовой отчет 2011

Срок действия дополнительного соглашения: до
30.04.2012 г.
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63. Договор с ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на
поставку товара, в совершении которого имеется
заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Цена (денежная оценка) Товара 8 648 руб. 00 коп.
без учета НДС.

Предмет дополнительного соглашения: изменение расчета арендной платы.

58. Договор поставки с ООО «Соцбытобслуживание «Шинник» на поставку товаров, в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и
более процентов голосующих акций общества,
на следующих существенных условиях:

60. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку товара, в
совершении которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций
общества, на следующих существенных условиях:
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67. Договор с ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на
поставку товара, в совершении которого имеется
заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

71. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку товара, в
совершении которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций
общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка материалов и оборудования и иных изделий.

Предмет договора: поставка материалов и оборудования и иных изделий.

Цена договора: 46 742,22 руб. без учета НДС.

Цена договора: 9 293 315,00 руб. без учета НДС.

Срок поставки товара по Договору: 15.09.2011 г.

Срок поставки товара по Договору: до 30.09.2011 г.

68. Договор с ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» на
поставку товара, в совершении которого имеется
заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

72. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» на поставку товара, в
совершении которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций
общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка материалов и оборудования и иных изделий.

Предмет договора: поставка материалов и оборудования и иных изделий.

Цена договора: 187 415,00 руб. без учета НДС.

Цена договора: 79 431,85 руб. без учета НДС.

Срок поставки товара по Договору: 31.08.2011 г.
69. Дополнительное соглашение №1 к договору №
857/13.2-06/11 от 30.06.11г. с Открытым акционерным обществом «Нижнекамскии механическии
завод» на поставку товара, сделки в совершении
которой имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:
Предмет дополнительного соглашения: поставка
материалов, оборудования и иных изделий.
Цена дополнительного соглашения: 2 421 347, 72
руб. без учета НДС.
Срок поставки товара по Договору: 25.07.2011 г.

75. Договор 403/13.2-06/10, дополнительные соглашения № 1 и 2 к нему с ОАО «Азнакаевский
завод Нефтемаш» на поставку модульного здания
«Ангар над картами захоронения отходов», в совершении которых имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:
Предмет: поставка (включая проектирование,
изготовление, доставку, монтаж, сборку и пусконаладку) модульного здания «Ангар над картами
захоронения отходов».
Цена: 3 519 869,24 рублей, в том числе НДС.

Цена: 3 519 869,24 рублей, в том числе НДС.

Срок действия договора: 31.12.2011 г.

Предмет: поставка (включая проектирование, изготовление, доставку, монтаж, сборку и пуско-наладку) модульного здания «Ангар для техники».

Срок действия договора: 31.12.2011 г.

Предмет: поставка (включая проектирование,
изготовление, доставку, монтаж, сборку и пусконаладку) модульного здания «Ангар над картами
захоронения отходов».

Предмет договора: поставка материалов и оборудования и иных изделий.

Предмет: поставка (включая проектирование,
изготовление, доставку, монтаж, сборку и пусконаладку) модульного здания «Ангар над картами
захоронения отходов».

Срок поставки (включая проектирование, изготовление, поставку, монтаж, сборку и пуско-наладку) модульного здания составляет 60 дней с
даты подписания сторонами Акта о согласовании
технического паспорта здания, Акта приема-передачи фундаментов, оплаты авансового платежа
(в зависимости от того, что наступит позднее).

73. Договор 401/13.2-06/10, дополнительные соглашения № 1 и 2 к нему с ОАО «Азнакаевский
завод Нефтемаш» на поставку модульного здания
«Ангар над картами захоронения отходов», в совершении которых имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Срок поставки (включая проектирование, изготовление, поставку, монтаж, сборку и пуско-наладку) модульного здания составляет 60 дней с
даты подписания сторонами Акта о согласовании
технического паспорта здания, Акта приема-передачи фундаментов, оплаты авансового платежа
(в зависимости от того, что наступит позднее).

76. Договор 404/13.2-06/10, дополнительные соглашения № 1 и 2 к нему с ОАО «Азнакаевский
завод Нефтемаш» на поставку модульного здания
«Ангар для техники», в совершении которых имеется заинтересованность акционера общества
(ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих
существенных условиях:

Цена: 3 519 869,24 рублей, в том числе НДС.

Срок поставки товара по Договору: 21.08.2011 г.

70. Договор с Закрытым акционерным обществом
е «Ярполимермаш-Татнефть» на поставку товара,
в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций
общества, на следующих существенных условиях:

74. Договор 402/13.2-06/10, дополнительные соглашения № 1 и 2 к нему с ОАО «Азнакаевский
завод Нефтемаш» на поставку модульного здания
«Ангар над картами захоронения отходов», в совершении которых имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Срок поставки (включая проектирование, изготовление, поставку, монтаж, сборку и пуско-наладку) модульного здания составляет 60 дней с
даты подписания сторонами Акта о согласовании
технического паспорта здания, Акта приема-передачи фундаментов, оплаты авансового платежа
(в зависимости от того, что наступит позднее).

Цена: 3 480 586,20 рублей, в том числе НДС.
Срок поставки (включая проектирование, изготовление, поставку, монтаж, сборку и пуско-наладку) модульного здания составляет 60 дней с
даты подписания сторонами Акта о согласовании
технического паспорта здания, Акта приема-передачи фундаментов, оплаты авансового платежа
(в зависимости от того, что наступит позднее).
Срок действия договора: 31.12.2011 г.
77. Договор №405/13.2-06/10, дополнительные
соглашения № 1 и 2 к нему с ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш» на поставку модульного
здания «АБК», в совершении которых имеется
заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:
Предмет: поставка (включая проектирование, изготовление, доставку, монтаж, сборку и пуско-наладку) модульного здания «АБК».
Цена: 5 572 672,88 рублей, в том числе НДС.
Срок поставки (включая проектирование, изготовление, поставку, монтаж, сборку и пуско-наладку) модульного здания составляет 60 дней с
даты подписания сторонами Акта о согласовании
технического паспорта здания, Акта приема-передачи фундаментов, оплаты авансового платежа
(в зависимости от того, что наступит позднее).
Срок действия договора: 31.12.2011 г.

Срок действия договора: 31.12.2011 г.

Цена договора: 90 901 064,27 руб. без учета НДС.
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Предмет: поставка (включая проектирование, изготовление, доставку, монтаж, сборку и пуско-наладку) модульного здания «КПП».
Цена: 709 582,00 рублей, в том числе НДС.
Срок поставки (включая проектирование, изготовление, поставку, монтаж, сборку и пуско-наладку) модульного здания составляет 60 дней с
даты подписания сторонами Акта о согласовании
технического паспорта здания, Акта приема-передачи фундаментов, оплаты авансового платежа
(в зависимости от того, что наступит позднее).
Срок действия договора: 31.12.2011 г.
79. Дополнительное соглашение №1 к договору
№0633/13.1-01-11 от 10.05.2011 г. с ОАО «Нижнекамскшина» - сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества
(ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих
существенных условиях:
Предмет Дополнительного соглашения: дополнение перечня принимаемых на обезвреживание и захоронение отходов, увеличение суммы
договора.
Предельная цена Дополнительного соглашения
№1 к указанному договору с ОАО «Нижнекамскшина» составляет 8 504, 98 руб. (восемь тысяч
пятьсот четыре рубля девяносто восемь коп., с
учетом НДС). Цена договора №0633/13.1-01-1 1 от
10.05.2011 г. с ОАО «Нижнекамскшина» с учетом
указанного Дополнительного соглашения составляет 5 215 410 руб. 72 копейки (пять миллионов
двести пятнадцать тысяч четыреста десять руб.
семьдесят две копейки, с учетом НДС).
Срок предоставления услуг по вывозу отходов на
обезвреживание и захоронение: 4-й квартал 2011
года.
80. Договор аренды нежилых помещений
№01/2011/971 от 11.11.2010 г. с учетом дополнительного соглашения к данному договору, заключенному между ОАО «Нижнекамскшина» и
ОАО «ТАНЕКО» — сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность акционера обще-
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83. Договор купли-продажи №0980/13.1-07-11 от
15 июля 2011 г. с ООО «Татнефть-Нефтехим» - сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»),
имеющего 20 и более процентов голосующих
акций общества, на следующих существенных
условиях:

ства (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:
Предмет договора предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатором нежилых помещений;
Размер ежемесячной арендной платы с 15 октября 2010 г. по 1 сентября 2011 г. составляет
24 632, 80 руб., в том числе НДС 3757, 55 руб. Размер ежемесячной арендной платы со 2 сентября
2011 г. составляет 26 057, 74 руб. (двадцать шесть
тысяч пятьдесят семь руб. семьдесят четыре копейки), с учетом НДС.

Предмет договора купля-продажа жилого дома и
земельного участка под ним.
Цена договора купли-продажи: 223 337 418 (двести двадцать три миллиона триста тридцать семь
тысяч четыреста восемнадцать) руб. 69 коп., НДС
не облагается, из которых: стоимость земельного
участка составляет 2 843 000,00 руб., стоимость
здания составляет 220 494 418,69 руб.

Срок аренды: до 2 августа 2012 г., с возможностью
пролонгации на 11 месяцев. Количество пролонгаций неограниченно.

84. Договор с ОАО «Нижнекамский механический
завод» - сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

81. Договор на предоставление медицинских услуг №1123/13.1-02-11 от 08 сентября 2011 г. с ОАО
«Нижнекамский завод технического углерода», в
совершении которого имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций
общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: комплекс услуг необходимых
для проведения работ по подготовке оборудования ООО «Татнефть-НК-Ойл» к техническому освидетельствованию.

Предмет договора: оказание санаторно-курортных услуг в санатории-профилактории «Шифалы».

Цена договора: 8 384 112,03 (восемь миллионов
триста восемьдесят четыре тысячи сто двенадцать) руб. 03 (три) копейки, в том числе НДС 18%
1 278 932,34 (один миллион двести семьдесят
восемь тысяч девятьсот тридцать два) рубля 34
(тридцать четыре) копейки.

Цена договора на предоставление медицинских
услуг составляет 79 500 (семьдесят девять тысяч
пятьсот) руб. 00 коп., НДС не предусмотрен.
Срок действия договора - по 31.12.2011 г.
82. Договор на уступку права (цессии)
№38/13.2-10/11 от 23.09.2011 г. с ООО «Нижнекамская ТЭЦ», в совершении которой имеется
заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

85. Договор на уступку права (цессии)
№ 41/13.2-10/11 от 06.10.11г. с ООО «Нижнекамская ТЭЦ», в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: уступка права (цессии) по
договору № 38/13.2-10/11 от 23.09.2011 г. с ООО
«Нижнекамская ТЭЦ».

Предмет договора: уступка права (цессии) по договору № 41 /13.2-10/11 от 06.10.11 г. с ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Цена договора уступки права (цессии)
№38/13.2-10/11 от 23.09.2011 г. с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» 25 921 691,46 (двадцать пять миллионов
девятьсот двадцать одна тысяча шестьсот девяносто один) руб. 46 коп.

Цена договора уступки права (цессии)
Х 41/13.2-10/11 от 06.10.1 1г. с ООО «Нижнекамская
ТЭЦ» составляет 26 500 878, 91 руб. (двадцать
шесть миллионов пятьсот тысяч восемьсот семьдесят восемь руб. 91 коп.).

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания Цедентом и Цессионарием и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

тельств по договору.
86. Договор на предоставление медицинских
услуг №1654/13.1-02-11 от 13 октября 2011 г. с
ОАО «Нижнекамский завод технического углерода», в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»),
имеющего 20 и более процентов голосующих
акций общества, на следующих существенных
условиях:
Предмет договора: оказание работникам ОАО
«Нижнекамский завод технического углерода»
санаторно-курортных услуг в санатории - профилактории «Шифалы».
Цена договора на предоставление медицинских
услуг №1654/13.1-02-11 от 13 октября 2011 г. с ОАО
«Нижнекамский завод технического углерода»
составляет 244 860 (двести сорок четыре тысячи
восемьсот шестьдесят) руб. 00 коп., НДС не предусмотрен.
Срок действия договора - по 31.12.2011 г.
87. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20
и более процентов голосующих акций общества,
на следующих существенных условиях:
Предмет договора: поставка товара — кольцо ДУ
258 в количестве 2 шт.
Цена договора: 25 200 (двадцать пять тысяч двести) руб. 00 (ноль) коп., без учета НДС.
Срок поставки: 26.10.2011 г.
88. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20
и более процентов голосующих акций общества,
на следующих существенных условиях:
Предмет
договора:
поставка
вставки
фильтрующей, Ду 300, сталь 09Г2С черт.
№2311-068/3(8225)-ТХ.1.Н.
Цена договора: 18 880,00 (восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) руб., с учетом НДС.
Срок поставки: 18.11.2011 г.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания Цедентом и Цессионарием и действует
до полного исполнения сторонами своих обязаГодовой отчет 2011

78. Договор .№406/13.2-06/10 и дополнительное
соглашение № 1 к нему с ОАО «Азнакаевский
завод Нефтемаш» на поставку модульного здания «КПП», в совершении которых имеется заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

75

Группа компаний «Татнефть» | ОАО «ТАНЕКО»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Предмет
договора:
поставка
заглушек с кольцами, ст.12Х18Н10Т Ду 600
черт.2311-027(8100)-ПКО-32081 ВО в количестве 4
комплектов.
Цена договора: 341 954,56 руб. (триста сорок одна
тысяча девятьсот пятьдесят четыре рубля пятьдесят шесть коп.), с учетом НДС.
Срок поставки: 24.11.2011 г.
90. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Ярполимермаш-Татнефть» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20
и более процентов голосующих акций общества,
на следующих существенных условиях:
Предмет договора: поставка фланцев и заглушек.
Цена договора: 291 129,60 (двести девяносто одна
тысяча сто двадцать девять руб. шестьдесят коп.),
с учетом НДС.
Срок поставки: 05.12.2011 г.
91. Договор с Закрытым акционерным обществом
«Энерджи Консалтинг/Татнефть» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего
20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:
Предмет договора: поставка систем резервного
копирования в количестве 1 комплекта, системы
хранения данных в количестве 2 комплектов, оборудования Check Point в количестве 1 комплекта.
Цена договора: 4 925 781 (четыре миллиона девятьсот двадцать пять тысяч семьсот восемьдесят
один) доллар США 38 центов, включая НДС 18%.
Срок поставки: 8 недель с даты вступления договора в силу.
92. Агентский договор и дополнительное соглашение №1 с ООО «Татнефть-Транс» — сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций
общества, на следующих существенных условиях:
Предмет договора: оказание услуг по организа-
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ции круглосуточной диспетчерской службы по
взаимодействию между службами НПЗ Заказчика
и ОАО «РЖД».
Стоимость услуг: 304 626,67 руб. в месяц (с НДС).
Сроки оказания услуг: с момента уведомления
ОАО «ТАНЕКО» о начале оказания услуг и в течение срока действия договора.
93. Агентский договор, дополнительное соглашение №1 и дополнительное соглашение №2 с
ООО «Татнефть-Транс» — сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

95. Договор на уступку права (цессии) с ООО
«Нижнекамская ТЭЦ» — сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

98. Договор с ЗАО «Ярполимермаш-татнефть» —
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО
«Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: уступка права требования денежных средств.

Предмет договора: поставка ограничительных
шайб в комплекте с фланцами крепежом и прокладками.

Цена договора уступки права (цессии):
27 977 526,87 руб. (двадцать семь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать
шесть руб. 87 коп.).
96. Договор на уступку права (цессии) с ООО
«Нижнекамская ТЭЦ» — сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: заключение Агентом от своего имени, но за счет Принципала договоров с
третьими лицами для организации обслуживания ж/д инфраструктуры Комплекса НП и НХЗ,
подачу / уборку вагонов, совершение по поручению Принципала иных действий в целях организации работ и оказания услуг по обслуживанию
железнодорожной инфраструктуры.

Предмет договора: уступка права требования денежных средств.
Цена договора уступки права (цессии):
36 453 205,00 руб. (тридцать шесть миллионов четыреста пятьдесят три тысячи двести пять руб.).

Стоимость агентского вознаграждения составляет 2,4% от суммы расходов агента (стоимости
оказанных/выполненных услуг/работ), максимальный предел расходов агента при организации очистки ж/д путей от снега по дополнительному соглашению № 1 составляет 225 452,99 руб.
(с НДС), максимальный предел расходов агента
при организации текущего обслуживания ж/д
инфраструктуры Комплекса НП и НХЗ по дополнительному соглашению № 2 составляет 19 623
604,82 руб. (с НДС).

97. Договор, дополнительное соглашение №1 с
ООО «Татнефть-Транс» — сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:
Предмет договора — оказание ОАО «ТатнефтьТранс» следующих услуг: подача в ОАО «РЖД» заявок по форме ГУ-12 на перевозку грузов (нефте и
газопродуктов) железнодорожным транспортом,
учет суточной отгрузки нефте- и газопродуктов
по форме ГУ-1, обеспечение оперативного учета
отгруженной продукции, оформление ж/д накладных и их доставка на станцию отправления.

94. Договор №1767/13.1-09-11 с ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера
общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более
процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Цена договора: 547 673,40 руб. (пятьсот сорок
семь тысяч шестьсот семьдесят три рубля сорок
коп.) в том числе НДС 83 543,40 руб. (восемьдесят
три тысячи пятьсот сорок три рубля сорок коп.).
Срок поставки по договору: 13.01.2012 г.

Сделки, заключенные Обществом
и одобренные Советом
директоров как крупные сделки
1. Изменение № 4 об увеличении договорной
цены к контракту №T2NF-30-К001 (157/43-04)
от 30.07.2008 г. с ООО «Нефтегазинжиниринг»
с учетом Изменения № 1 (84/13.2-04/10), Изменения № 2 (181/13.2-04/10), Изменения № 3
(245/13.2-04/10), как крупную сделку на существенных условиях, изложенных в Изменении
№ 4 и контракте №T2NF-30-К001 (157/43-04) от
30.07.2008 г.
2. Дополнительное соглашение № 2 к договору
поручительства № 71/43-10 с ОАО «УК «Камаглавстрой» на существенных условиях, изложенных
в Дополнительном соглашении № 2, в договоре
поручительства № 71/43-10, Изменении № 2 к контракту № Т2NF-30- К001 (157/43-04) от 30.07.2008 г.
и контракте № Т2NF-30- К001 (157/43-04) от
30.07.2008 г.

Стоимость услуг: определяется исходя из затраченного сотрудниками Исполнителя времени, согласно табелям учета рабочего времени, и средней часовой ставки 403,79 руб./ч., с учетом НДС.

Предмет договора: купля-продажа товарно-материальных ценностей, бывших в употреблении
(кухонная мебель Viva, холодильники Pozis Мир,
обеденные столы, стулья, телевизоры жк Егissоn
15LS01, кронштейны для телевизоров жк).

Срок действия: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до даты его расторжения.

Цена договора: 1 415 503 руб. 18 коп. (один миллион четыреста пятнадцать тысяч пятьсот три рубля
восемнадцать коп.), в том числе НДС 215 924 руб.
21 коп. (двести пятнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре рубля двадцать одна коп.).
Годовой отчет 2011

89. Договор с Открытым акционерным обществом
«Нижнекамский механический завод» — сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций
общества, на следующих существенных условиях:
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Выплата дивидендов

7

Наличие коллегиального исполнительного
органа (правления) акционерного общества

Соблюдается

П. 9.2. Устава
ОАО «ТАНЕКО»

8

Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного
исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов
правления управляющей организации либо
управляющего требованиям, предъявляемым
к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Соблюдается

П. 2.3. Положения о
Правлении ОАО «ТАНЕКО»

9

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности
за нарушение положений об использовании
конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается

10

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Соблюдается

П. 8.1. Устава
ОАО «ТАНЕКО»

11

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации,
документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения
вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается

П. 7.17.3. Устава
ОАО «ТАНЕКО»

12

Наличие у акционерного общества веб-сайта
в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом
веб-сайте

Соблюдается

http://www.taneco-npz.ru

Выплата дивидендов в 2011 году не осуществлялась.

Сведения о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения
Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

1

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации
участников общего собрания акционеров

Соблюдается

П. 3.3. Положения
об общем собрании
акционеров
ОАО «ТАНЕКО»

2

Наличие в уставе акционерного общества
полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного
плана акционерного общества

Соблюдается

П.8.4.1.1. Устава
ОАО «ТАНЕКО»

3

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг

Соблюдается

4

Наличие в уставе акционерного общества
требования об избрании совета директоров
кумулятивным голосованием

Соблюдается

5

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета
директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между
их интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте

Соблюдается

6

Проведение заседаний совета директоров
акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже
одного раза в шесть недель

Соблюдается

Примечание

П. 4.4. Положения о
Совете директоров
ОАО «ТАНЕКО»

П. 8.5.4. Устава
ОАО «ТАНЕКО»

П. 3.6. Положения о
Совете директоров
ОАО «ТАНЕКО»

Годовой отчет 2011
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Основные события отчетного года

Июнь

Август

Январь

Апрель

27 января состоялась конференция трудового
коллектива по обсуждению Коллективного договора на 2011 год.

1 апреля состоялся рабочий визит на Комплекс
НПиНХЗ заместителя министра энергетики РФ
С.И.Кудряшова, Президента РТ Р.Н. Минниханова,
представителей предприятий нефтегазохимической отрасли России.

1 июня состоялось открытие детского сада ОАО
«ТАНЕКО» «Подсолнушек» на 260 детей. Его главным направлением выбрано интеллектуальное
развитие малышей.

2 августа состоялся рабочий визит Р.Н. Минниханова на Комплекс НПиНХЗ. Президент Татарстана
оценил готовность объектов Первой очереди
ТАНЕКО к коммерческой эксплуатации, провел
совещание с руководителями подрядных строительных организаций.

27 января на заседании Совета директоров ОАО
«ТАНЕКО» были рассмотрены результаты и планы
деятельности Общества, связанные с поэтапным
завершением строительства и введением в эксплуатацию объектов Пускового комплекса 1А1.

Февраль
8-9 февраля в технологической схеме начато
использование станции горячей воды, задачей
которой является обеспечение промтеплофикационной водой систем обогрева оборудования и
трубопроводов в отопительный период.
22 февраля состоялся визит Президента РТ
Р.Н. Минниханова на Комплекс НПиНХЗ. В центре
внимания Президента были вопросы по подготовке первой очереди ТАНЕКО к коммерческой
эксплуатации и отгрузке продукции.
24 февраля на заседании Совета директоров
ОАО «ТАНЕКО» была обсуждена оперативная информация о производственной и финансовой
деятельности Общества.

Март
2 марта в режим комплексного опробования переведены высоковольтные линии 220 кВ «ЗаинскНижнекамская-1» и «Заинск-Нижнекамская-2»,
являющиеся частью системы энергоснабжения
Комплекса «ТАНЕКО».
11 марта состоялся визит Р.Н. Минниханова на
Комплекс НПиНХЗ. Президент Татарстана подчеркнул необходимость мобилизации трудовых
ресурсов и более оперативной сдачи исполнительной документации.
31 марта на заседании Совета директоров ОАО
«ТАНЕКО» были обсуждены вопросы продолжения комплексного опробования оборудования
на объектах Пускового комплекса 1А1.

7 июня состоялся рабочий визит министра экологии и природных ресурсов РТ А.Г. Сидорова.
Он осмотрел ряд объектов первой очереди и
общезаводского хозяйства Комплекса НПиНХЗ,
был подробно проинформирован о передовых
отечественных и мировых природоохранных технологиях, использованных при реализации Проекта.

7 апреля состоялся рабочий визит премьер-министра РТ И.Ш.Халикова. Он ознакомился с ходом
пусконаладочных работ на объектах Пускового
комплекса 1А1 ТАНЕКО.

9 июня состоялся визит комиссии по кадровому
резерву Администрации Президента РФ. Члены
комиссии побывали на промышленной площадке
КНПиНХЗ, в музее компании, в ходе «круглого стола» обсудили вопросы кадрового обеспечения в
ОАО «ТАНЕКО».

21 апреля состоялся визит Р.Н. Минниханова на
Комплекс НПиНХЗ. Президент Татарстана ознакомился с ходом работ на установке висбрекинга,
блоке производства серы, очистных сооруже
ниях ТАНЕКО.
21 апреля на заседании Совета директоров ОАО
«ТАНЕКО» рассмотрены основные направления
производственно-хозяйственной и финансовоэкономической деятельности компании, принята
к сведению информация о готовности к эксплуатации объектов внешней инфраструктуры Комплекса НПиНХЗ.

30 июня на заседании Совета директоров ОАО
«ТАНЕКО» утвержден план финансирования на
июль и III квартал текущего года для завершения
пусконаладочных работ и перехода к коммерческой эксплуатации Комплекса НПиНХЗ.

Июль

Май

7 июля состоялось совещание по вопросам благоустройства территории Комплекса НПиНХЗ.
Была подчеркнута необходимость приведения
промышленной площадки ТАНЕКО в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими нормами.

13 мая в ОАО «ТАНЕКО» побывали члены Технического комитета–024 по метрологическому обеспечению добычи и учета углеводородов. Визит
был сделан в рамках XII заседания, прошедшего
на базе ОАО «Татнефть» и ее структурных подразделений.

23 июля состоялись соревнования по пожарно-спасательной эстафете среди добровольных
пожарных дружин ОАО «ТАНЕКО», в ходе которых прошла проверка навыков эффективного
использования первичных средств пожаротушения, применения СИЗ и проведения аварийноспасательных работ.

26 мая состоялось общее годовое собрание акционеров ОАО «ТАНЕКО». Утвержден годовой
отчёт и бухгалтерская отчётность, одобрены результаты работы компании в 2010 году.
27 мая состоялся рабочий визит Р.Н. Минниханова в ОАО «ТАНЕКО». Президент ознакомился с
ходом пусконаладочных мероприятий, провёл
заседание республиканского штаба строительства КНПиНХЗ.

26 июля прошел день охраны труда и промышленной безопасности. На совещании были обсуждены основные направления деятельности
по профилактике производственного травма
тизма.

25 августа на заседании Совета директоров ОАО
«ТАНЕКО» были рассмотрены вопросы об исполнении в июле плана финансирования и соблюдении бюджетных параметров 2011 года, представлена информация о финансировании и освоении
инвестиционных средств с начала реализации
Проекта.

Сентябрь
22 сентября состоялся визит Президентов Татарстана Р.Н. Минниханова и Башкортостана Р.З. Хамитова на объекты Комплекса НПиНХЗ. В ходе
визита были обсуждены вопросы сотрудничества
компании «Татнефть» с башкортостанскими научно-проектными институтами, предприятиями по
выпуску оборудования и строительными организациями.
24 сентября по итогам конкурса «Лучшая первичная профорганизация ОАО «Татнефть» 2011
года» профсоюзная организация ОАО «ТАНЕКО»
признана победителем.
27 сентября состоялись первые учебно-тренировочные занятия по ликвидации аварийного
разлива нефти, в которых приняли участие более
150 человек, задействовано 24 единицы спецтехники.
30 сентября успешно завершен первый этап комплексного опробования оборудования на 60%
от производительности проекта. На ЭЛОУ-АВТ-7
было использовано 361,5 тыс. тонн нефти, получено 47,8 тыс. тонн стабильной нафты, 114,2 тыс. тонн
топлива печного бытового, 193,1 тыс. тонн топочного мазута.
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В ночь с 31 марта на 1 апреля произведен налив
в железнодорожные цистерны первой партии топлива технологического экспортного.

81

Группа компаний «Татнефть» | ОАО «ТАНЕКО»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Октябрь

Декабрь

6 октября состоялось заседание республиканского штаба строительства Комплекса НПиНХЗ,
на котором были подведены итоги выполнения
программы по благоустройству территории.
В пиковые периоды на этих работах было задействовано 1200 человек.

1 декабря в ОАО «ТАНЕКО» с рабочим визитом
побывал Р.Н. Минниханов. Президент Татарстана
ознакомился с ходом работ, выполняемых на втором этапе комплексного опробования Пускового
комплекса 1А1.

Ноябрь
1 ноября завершено комплексное опробование
оборудования Пускового комплекса 1А1 в составе следующих технологических установок: атмосферного блока ЭЛОУ-АВТ-7 и блока стабилизации
нафты.

3 ноября получено Заключение
Ростехнадзора о соответствии
Оптимизированного
Пускового комплекса 1А1
ОАО «ТАНЕКО» требованиям
технических регламентов, иных
нормативных правовых актов
и проектной документации.
3 ноября Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского
муниципального района выдало разрешение на
ввод в эксплуатацию данных объектов.

Товарный знак ОАО «ТАНЕКО»
Товарный знак ОАО «ТАНЕКО» зарегистрирован 31 марта 2010 года, включает в себя две составляющие: уникальное графическое написание
наименования «ТАНЕКО» и знак «подсолнух», который олицетворяет современное, экологически
чистое нефтеперерабатывающее производство.
Знак состоит из двенадцати лепестков, что традиционно символизирует совершенство, постоянство, надежность и целеустремленность.

2 декабря получена
лицензия Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) на
деятельность по эксплуатации
взрывопожароопасных
производственных объектов.

Фирменные цвета Компании обозначают экологическую чистоту, динамичность и открытость.
Белый — современность и легкость, желто-оранжевый — динамику и энергию, темно-зеленый –
сохранение природы и традиций.

Товарный знак ОАО «ТАНЕКО» распространяется
на следующую номенклатуру продукции: химические продукты как сырье для изготовления
топлива; углеводороды; химические компоненты
топлива; фракции углеводородов; серу; технические масла и смазки; топлива, в том числе моторные бензины, керосин, мазут, горючие масла,
смеси горючие карбюрированные, дизельное топливо; топливо жидкое; топливо печное; топливо
дизельное; топливо моторное; специальные емкости, предназначенные исключительно для упаковки и хранения смазочных материалов, нефтепродуктов, топлива и веществ для осветительных
целей; нафта; нефтепродукты для изготовления
битумов; смазочные масла, масла трансформаторные; масла моторные и т.д.

22 декабря на заседании Совета директоров
ТАНЕКО рассмотрены вопросы, связанные с ходом эксплуатации нефтеперерабатывающего завода.
29 декабря в ОАО «ТАНЕКО» побывали заместитель министра энергетики РФ С.И. Кудряшов
и Президент РТ Р.Н. Минниханов. Они провели
расширенное совещание, на котором обсуждались перспективы дальнейшей реализации
стратегического проекта компании «Татнефть» —
Комплекса ТАНЕКО.

3 ноября состоялось заселение дома №10 по
ул. Гайнуллина. Новоселами стали 189 семей.
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Годовой отчет 2011

29 ноября 2011 года
Распоряжением Министерства
энергетики Российской
Федерации № 28-р
нефтеперерабатывающий завод
ОАО «ТАНЕКО» включен в число
действующих предприятий
России. В графе «Статус
нефтеперерабатывающего
завода» слово «строящийся»
заменено на «введен в
эксплуатацию».
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Заявление о прогнозах
Все заявления, кроме фактических данных за отчетный период, представленные в данном документе, являются заявлениями относительно будущих результатов. Такие заявления относительно
будущих результатов включают:
•

заявления о планах, задачах и целях Общества;

•

заявления о будущих результатах деятельности.

Заявления относительно будущих результатов
также могут включать сведения о прогнозируемом или ожидаемом доходе, прибыли (убытках),
чистой прибыли (убытках) в отношении акций,
дивидендах, структуре капитала и других финансовых вопросах.
По своему характеру заявления относительно
будущих результатов сопряжены с рисками и
неопределенностью, как общего, так и частного
характера. Существует риск того, что предположения, прогнозы, планы и другие заявления
относительно будущих результатов не будут соответствовать действительности. Следует иметь
в виду, что из-за воздействия ряда важных факторов фактические результаты могут существенно
отличаться от планов, задач, ожиданий, расчетов
и намерений, изложенных в заявлениях относительно будущих результатов. К таким факторам
относятся следующие:
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Контактная информация
•

инфляция, колебания процентных ставок и
курсов валют;

423570, Россия, Республика Татарстан,

•

цена на нефть;

город Нижнекамск, а/я 97, РУПС

•

влияние конкуренции на географических
территориях и в сферах деятельности Общества;

телефон: (8555) 49 02 02, 49 02 10

•

последствия внесения изменений в законы,
нормативные акты, стандарты или процедуры налогообложения и бухгалтерского
учета;

•

технологические изменения;

•

погодные условия и др.

Данный перечень факторов не является исчерпывающим. Одновременно с указанными факторами необходимо учитывать политические,
экономические, социальные и правовые условия,
в которых Общество осуществляет свою деятельность.
Представленные в настоящем документе данные
прогнозного характера не должны рассматриваться как побуждение к осуществлению инвестиционной деятельности и в качестве основания для принятия инвестиционных решений.

Генеральный директор

Х.А. Багманов

Главный бухгалтер

М.М. Мурадымов

факс:

(8555) 49 02 00

e-mail:

referent@taneco-npz.ru

web:

www.taneco-npz.ru

www.taneco-npz.ru

