
 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ ................................................................................................ 1 

1.1 Сведения об обществе ............................................................................................................ 1 

1.2. Сведения об учётной политике ............................................................................................. 2 

1.3.Основные виды деятельности ................................................................................................ 4 

1.4. Сведения об аудиторе ............................................................................................................ 4 

2.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.... 4 

2.1.Основные направления деятельности, перспективы развития и положение ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» в отрасли ........................................................................................ 4 

2.2.Основные конкурентные преимущества: .............................................................................. 6 

2.3.Планы будущей деятельности Общества: ............................................................................. 6 

3.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА ................................................................................. 7 

3.1.Основные фонды ..................................................................................................................... 7 

3.2. Анализ эффективности использования основных фондов ................................................. 8 

3.3.Показатели оборачиваемости имущества ............................................................................ 8 

3.4.Информация об объёме использования энергетических ресурсов ................................... 8 

4.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ......................................................................... 9 

4.1.Анализ товарооборота ............................................................................................................ 9 

4.2.Структура общей выручки от реализации ........................................................................... 15 

4.3. Структура выручки отреализации товаров ......................................................................... 16 

4.4. Структура выручки от оказания услуг по перевалке и хранению .................................... 17 

4.5.Изменение структуры валового дохода .............................................................................. 18 

4.6.Основные финансовые показатели Общества .................................................................... 20 

4.7.Расшифровка показателей за 2013г. .................................................................................... 21 

4.8.Текущий налог на прибыль ................................................................................................... 22 

4.9. Расходы на продажу ............................................................................................................. 23 

4.10. Данные о налогах и обязательных отчислениях, начисленных ..................................... 25 

4.11. Финансовое состояние ....................................................................................................... 26 

4.12.Финансовые вложения на 31.12.2013г. ............................................................................. 26 

4.13. Денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2013г. ..................................... 26 

4.14. Дебиторская задолженность в разрезе филиалов .......................................................... 27 

4.15. Кредиторская задолженность ........................................................................................... 28 

4.16.Состояниессудной задолженности .................................................................................... 28 

4.17.Труд и заработная плата ..................................................................................................... 29 

4.18. Данные о производительности труда по филиалам ....................................................... 30 

4.19. Учет и сохранность качества нефтепродуктов. ................................................................ 30 

4.20.Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендах ..................................... 31 

5.ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........................................................................................... 31 

5.1. Программа реконструкции и модернизации основных фондов ..................................... 31 

5.2. Инвестиции Общества .......................................................................................................... 32 



 

 

 

2 

6.УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ ........................................................................................................... 33 

7.УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ............................................................................................................... 34 

7.1 Операционные риски ............................................................................................................ 34 

7.2.Финансовые риски ................................................................................................................. 35 

7.3.Отраслевые риски .................................................................................................................. 37 

7.4.Страновые и региональные риски ....................................................................................... 37 

7.5. Кредитные риски .................................................................................................................. 38 

7.6.Правовые риски ..................................................................................................................... 39 

7.7. Прочие риски ......................................................................................................................... 39 

8.КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ..................................................................................... 41 

8.1.Кадровая политика ................................................................................................................ 41 

8.2.Обучение и развитие персонала .......................................................................................... 42 

8.3. Социальная политика ........................................................................................................... 43 

9.КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .................................................................................................. 43 

9.1.Структура уставного капитала .............................................................................................. 43 

9.2. Сведения о реестродержателе ............................................................................................ 44 

9.3. Совет директоров.................................................................................................................. 44 

9.4. Отчёт  Совета директоров о результатах развития ОАО «Красноярскнефтеродукт» по 
приоритетным направлениям его деятельности...................................................................... 52 

9.5.Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа 
Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества .............................. 53 

9.6.Информация о деятельности исполнительных органов Общества .................................. 59 

9.7.Критерии определения и размер вознаграждений единоличного исполнительного 
органа, членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров 
Общества. ..................................................................................................................................... 60 

9.8.Аффилированные лица. ........................................................................................................ 60 

9.9. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью ........................................................... 61 

9.10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ................. 62 

10.ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ................................................................................... 63 

10.1. Финансовая (бухгалтерская) отчетность по российским стандартам ............................ 63 

*Бухгалтерский баланс 

*Отчет о финансовых результатах 

*Отчет об изменениях капитала 

*Отчет о движении денежных средств 

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

       *Аудиторское заключение 

 



Предварительно утверждён     Утверждён годовым собранием 

Советом директоров       акционеров 

Протокол № 6 от 14 мая 2014 г.     Протокол № 3-2014 от 27 июня 2014 г. 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ОАО «Красноярскнефтепродукт» 
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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

1.1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

Полное фирменное наименование - 

Открытое акционерное общество «Красноярскнефтепродукт». 

Местонахождение и почтовый адрес: 

 660021,г. Красноярск, ул. Декабристов, 30. 

ОАО «Красноярскнефтепродукт» зарегистрировано Администрацией 

Железнодорожного района г. Красноярска 8 июня 1994 года за номером 279, 

перерегистрировано – Постановлением от 29 июля 1996 года № 1002 с выдачей 

свидетельства о государственной регистрации № 11423, серия 5-а, 5-б с изменением 

наименования, организационно-правовой формы. 

Устав ОАО «Красноярскнефтепродукт» новой (третьей) редакции зарегистрирован 

Администрацией Железнодорожного района г. Красноярска от 13 июля 1999 года за 

номером 448. 

 Изменения и дополнения в Устав Общества внесены Общим собранием и 

зарегистрированы администрацией Железнодорожного района г.Красноярска 07 июля 2000 

года за №464. 

ОАО “Красноярскнефтепродукт” перерегистрировано по состоянию на 01 июля 2002 

г. за основным государственным регистрационным номером 1022401784954. 

 Устав ОАО «Красноярскнефтепродукт»четвертой редакции утвержден общим 

собранием акционеров 20 июня 2002 года, протокол № 1-2002зарегистрирован инспекцией 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Железнодорожному району г. 

Красноярска Красноярского края за государственным регистрационным номером 

2022401785130. 

Изменения и дополнения в Устав ОАО «Красноярскнефтепродукт» утверждены 

Общим собранием акционеров (протокол № 1-2002 от 20 июня 2002г.) и зарегистрированы 

ИМНС РФ по Железнодорожному району г.Красноярска 24 сентября 2003г. за 

государственным регистрационным номером 2032401796898. 

Изменения и дополнения в Устав ОАО «Красноярскнефтепродукт» утверждены 

Общим собранием акционеров (протокол № 1-2003 от 27 июня 2003г.) и зарегистрированы 
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ИМНС РФ по Железнодорожному району г.Красноярска 16 июля 2003г. за 

государственным регистрационным номером 2032401793851. 

 Устав ОАО «Красноярскнефтепродукт» пятой редакции утвержден общим 

собранием акционеров 29 июня 2007 года протокол №1-2007, зарегистрирован 

Межрайонной ИФНС России №23 по Красноярскому краю за государственным 

регистрационным номером2072468055493. 

Изменения и дополнения в Устав ОАО «Красноярскнефтепродукт» утверждены 

Общим собранием акционеров (протокол № 2-2012 от 28 июня 2012г.) и зарегистрированы 

ИМНС РФ № 23 г.Красноярска 23 июля 2012г. за государственным регистрационным 

номером 2122468505806. 

Устав ОАО «Красноярскнефтепродукт» шестой редакции утвержден общим 

собранием акционеров 13 мая 2013 года протокол № 1-2013, зарегистрирован 

Межрайонной ИФНС России №23 по Красноярскому краю за государственным 

регистрационным номером2132468333776. 

 

Общество имеет следующие филиалы:  
«Центральный»  660037, г. Красноярск, пер. Тихий, 1 
«Восточный»   663610, г. Канск, ул. Шоссейная, 1 
«Северный»   663141, с. Абалаково, Енисейского района 
«Западный»   662100, г. Ачинск, 14 
«Рыбинский   663560, г. Заозерный, пер. Железнодорожников,1 
«Ужурский»   662300, г. Ужур, ул. Гоголя, 15 
«Юго-Восточный»  662920, п. Курагино, ул. Партизанская,64  
«Игарский»   663200, г. Игарская, ул. Карла Маркса, 1 

1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Учётная политика на 2013 год, изменения и дополнения к ней, раскрывающая 

способы ведения бухгалтерского и налогового учета, утверждена приказами генерального 

директора 21.12.2012г. за № 153, от 30.08.2013 за № 131/02.  

Бухгалтерская отчетность предприятия формируется исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

Основные положения учетной политики: 

- амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из 

первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из 

срока полезного использования объекта; 

- амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом исходя из 

первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной 

исходя из срока установленного договором, срока действия патента, свидетельства или 

иного документа, устанавливающего срок полезного использования нематериального 

актива. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 

бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 

«Амортизация нематериальных активов»; 
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- отпуск в производство и списание сырья, основных и вспомогательных 

материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запчастей и 

других ресурсов производится методом оценки по стоимости единицы запасов; 

- товары, приобретенные для реализации и сбыта, учитываются по покупной 

стоимости (без налогов) на складах и в розничной торговле (АЗС). Списание себестоимости 

покупных товаров при их реализации и ином выбытии осуществляется по средней 

себестоимости, исчисленной за месяц; 

- стоимость товарно-материальных ценностей при формировании себестоимости 

материальных расходов, определяется исходя из цен их приобретения (без учета сумм 

налога, учитываемых в составе расходов в соответствии с подпунктом 1 п. 1 ст. 264 НК РФ) 

включая комиссионные вознаграждения и другие расходы, связанные с приобретением. 

- расходы по доставке товаров (транспортные расходы) производимые до момента 

передачи товаров в продажу, учитываются на балансовом счете 44 «Расходы на продажу». 

Транспортные расходы распределяются на остаток товаров пропорционально покупной 

стоимости товаров; 

- в целях равномерного включения предстоящих расходов в расходы на продажу 

отчетного года создается резерв на предстоящую оплату отпусков работникам всех 

филиалов и в аппарате Общества;  

- по дебиторским задолженностям, которые признаются сомнительными долгами и 

с учетом вероятности их погашения, создается резерв по сомнительным долгам за счет 

прибыли ежеквартально; 

- создаётся резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год;- расходы на 

программное обеспечение учитывать на балансовом счёте 97 «Учёт расходов будущих 

периодов». В бухгалтерском балансе расходы отражать по строке прочие внеоборотные 

активы (код строки 1190), со сроком использования свыше 12 месяцев и прочие оборотные 

активы (код строки 1260) со сроком использования до 12 месяцев.  

По нижеперечисленным статьям: 

* расходы по оформлению лицензий; 

* расходы по страхованию имущества; 

* расходы на сертификацию; 

* расходы по изготовлению планов по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН); 

* планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС); 

* расходы по диагностике резервуаров в бухгалтерском учёте единовременно 

включать в расходы на продажу по мере возникновения;  

* доходы будущих периодов в бухгалтерском учете включать в состав прочих 

доходов единовременно: 

* разница между суммой подлежащей взысканию с виновных лиц и балансовой 

стоимостью по недостачам ценностей; 
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* предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за 

прошлые годы – единовременно включать в состав доходов, по мере признания недостачи 

виновным лицом, либо присужденных к взысканию. 

- в целях исчисления налога на добавленную стоимость дата возникновения 

налогового обязательства за реализованные товары (работы, услуги) принимается по мере 

отгрузки; 

- в целях исчисления налога на прибыль применяется метод определения доходов и 

расходов «по начислению». 

1.3.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основными видами деятельности Общества являются: 

- оптовая торговля топливом; 

- хранение, складирование нефти и продуктов ее переработки;  

- розничная торговля моторным топливом; 

- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно 

пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;  

- организация перевозок грузов; 

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 

- погрузо-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте; 

- погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте; 

- осуществление инвестиционной деятельности. 

1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 

Аудитором общества является Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит – 

Деловые консультации». ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит – Деловые 

консультации» является членом Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская 

палата», включенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 

27.11.2009 г. на основании приказа № 578 от 26.11.2009 г 

2.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 

2.1.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ ОАО 

«КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ» В ОТРАСЛИ 

Основной деятельностью ОАО «Красноярскнефтепродукт» является оптовая и 

розничная торговля нефтепродуктами для промышленности, сельского хозяйства и 

населения Красноярского края через систему 14 нефтебаз и 138 автозаправочных станций. 

Сегодня, это динамично развивающееся предприятие, осуществляющее свою 

производственную деятельность на территории 41 района Красноярского края. Среди 

предприятий нефтепродуктообеспечения занимает одно из ведущих мест, обеспечивая до 

19%розничных и свыше 12% оптовых поставок нефтепродуктов в Красноярском крае.  
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Для сохранения своего лидирующего положения в планах Общества на 2014 г. 

приоритетным остается расширение сегмента розничной реализации нефтепродуктов в 

Красноярском крае, а также расширение ассортимента реализуемых на АЗС сопутствующих 

товаров и услуг, максимальное использование имеющихся на АЗС площадей под открытие 

шиномонтажных сервисов, автомоечных комплексов. Планируется оптимизировать 

структуру Общества, сосредоточив усилия на развитии розничной сети, а именно, на 

строительство новых и реконструкции действующих автозаправочных станций и 

комплексов. 

При осуществлении оптовой торговли одной из основных задач ОАО 

«Красноярскнефтепродукт» является выявление потенциальных потребителей продукции и 

изучение их финансового положения, а также всесторонний анализ реальных возможностей 

предприятий-конкурентов, поставляющих аналогичную продукцию на рынок с учетом 

тенденций, возникших на рынке в последние годы. 

Разработка и реализация системы изучения конкурентов и потенциальных 

потребителей позволяет более гибко работать на различных сегментах рынка бензина и 

дизельного топлива, а также осуществлять соответствующую стратегию маркетинга с учетом 

реально складывающейся обстановки. 

По прогнозам аналитиков рост автомобильного парка страны в 2014 году 

затормозится, а в отношении темпов продажи новых автомобилей. Прогнозируется даже 

некоторое снижение на фоне роста курса иностранных валют и роста процентных ставок по 

банковским кредитам. В общем автомобильном парке будут наблюдаться тенденции роста 

доли автомобилей импортного производства с экономичными двигателями, на этом фоне 

может также продолжится тенденция увеличения легковых автомобилей, работающих на 

дизельном топливе. Кроме этого будет наблюдаться тенденция постепенного сокращения 

объема реализации низкооктанового бензина А-80. 

В связи с этим прогнозируется увеличение спроса на высокооктановые сорта 

бензина и дизельное топливо. Стратегия деятельности ОАО «Красноярскнефтепродукт» на 

розничном рынке нефтепродуктов заключается в закреплении предприятия на освоенных 

географических сегментах и занятии новых рынков на территории Красноярского края и за 

его пределами. 

Ценовая стратегия обусловливает установление цены в соответствии с 

потребительским спросом и конкурентной ситуацией в географических сегментах рынка. В 

этих условиях отпускные цены не должны превышать цены основных конкурентов. Это 

может быть обеспечено за счет сокращения расходов на продажу и уменьшения затрат на 

продвижение товаров до потребителей за счет целенаправленных акций, рассчитанных на 

конкурентную целевую аудиторию, а также за счет совершенствования логистических 

потоков.  

За последние 5 лет емкость рынка нефтепродуктов выросла примерно на 47%, 

объем реализации Общества вырос на 57%. Доля Общества на рынке составляет 19% по 

светлым нефтепродуктам и 6% по темным нефтепродуктам.  
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Основными конкурентами Общества являются ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт», ООО «Газпромнефть-Кузбас». 

Среди конкурентов на розничном рынке можно выделить следующие сети 

заправок: «25 часов», «Газпромнефть», «Фортуна плюс», «Магнат РД». 

2.2.ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- качество нефтепродуктов; 

- разветвленность сбытовой сети по всей территории Красноярского края; 

- возможность предоставления различных современных форм расчетов; 

- уникальная система заправки по единым литровым талонам, действующим на 

территории всего Красноярского края. 

2.3.ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА: 

В последние годы основные поставщики нефтепродуктов нужд Общества ООО 

«РН-Красноярскнефтепродукт» и ООО «Газпромнефть – Кузбасс» изменили свою сбытовую 

политику и сейчас поставляют нефтепродукты в основном на условиях франко-нефтебаза, 

ограничив тем самым отгрузку по железной дороге, а также транзитные отгрузки 

нефтепродуктов для клиентов ОАО «Красноярскнефтепродукт» на железнодорожные 

станции. Кроме того, в 2013 году на рынке транспортных услуг сложилась уникальная 

ситуация когда стоимость перевозки нефтепродуктов железнодорожным транспортом на 

расстояние до 500 км. стала дороже стоимости перевозки нефтепродуктов автомобильным 

транспортом и данная тенденция сохранится и в 2014 году. 

В этой связи, одним из перспективных направлений развития оптовых поставок (в 

первую очередь транзитных), является создание на базе филиала «Восточный» пункта 

налива нефтепродуктов в железнодорожный транспорт, что позволит обеспечивать 

нефтепродуктами не только крупных потребителей на территории Красноярского края, но и 

осуществлять отгрузки в Иркутскую область.  

В плане оптимизации затрат Общества на доставку нефтепродуктов в 2014 году 

будет совершенствоваться схема логистики запасов и разработка маршрутов доставки 

нефтепродуктов автомобильным транспортом со склада поставщика до АЗС минуя 

нефтебазу, с увеличением доли аутсорсинговых услуг транспортных компаний.  

Очень перспективным в плане увеличения розничного и мелкооптового 

товарооборота остаются Южные районы края, Республика Тыва. В последнее время там 

активно осуществляется разработка месторождений полезных ископаемых и строительство 

железнодорожной ветки Курагино-Кызыл. На первоначальном этапе планируется 

заключение франчайзинговых договоров с владельцами 1-2-х АЗС в г.Кызыл с целью 

обеспечения транзитных заправок по талонам и электронным картам на территории Тывы. В 

дальнейшем после оценки конкурентных условий и емкости рынка следует рассмотреть 

возможность строительства и выбор площадок для новых заправок на трассе Минусинск-

Кызыл и непосредственно в г.Кызыл.  
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Кроме этого, планируется развитие системы безналичного отпуска 

нефтепродуктов по электронным картам, формирование разветвленной сети АЗС, 

осуществляющих заправку транзитного транспорта не только в Красноярском крае, но и за 

его пределами. В планы предприятия входит также увеличение доли в сегменте оптовых и 

розничных продаж темных нефтепродуктов за счет расширения ассортимента предлагаемой 

продукции и более гибкой ценовой политики. 

В планах на 2014 г. сохранение своего лидирующего положения за счет 

оптимизации структуры Общества и сосредоточении усилий на развитии розничной сети, 

развитии системы безналичных расчетов АСБО, программ лояльности. В настоящее время 

наблюдается все возрастающий спрос на транзитные заправки на АЗС, расположенных 

вдоль основных автомобильных трасс, в этой связи планируется заключение договоров на 

транзитные розничные поставки топлива по электронным и магнитным картам с основными 

процессинговыми центрами, обеспечивающими беспрепятственную заправку клиентов ОАО 

«Красноярскнефтепродукт» по всей стране.  

Одним из приоритетных направлений в 2014 году для ОАО 

«Красноярскнефтепродукт» будет являться дальнейшее развитие сети минимаркетов на 

АЗС, а также пунктов дополнительного сервиса, таких как автомойки, автоматы подкачки 

шин, автоматы по продаже незамерзающей жидкости и т.д. Это позволит повысить 

лояльность потребителей к торговой марке «Красноярскнефтепродукт» и как следствие 

увеличить объемы розничной реализации. 

Проведение систематического анализа результатов работы, финансового 

состояния, ситуации на рынке, маркетинговых исследований и осуществление на основе 

собранных данных оперативной корректировки сбытовой деятельности, а также ценовой 

политики предприятия. Разработка гибкой системы скидок для корпоративных клиентов на 

оптовые продажи нефтепродуктов, хранение и перевалка, транзитные поставки, реализация 

нефтепродуктов по талонам, электронным и магнитным картам в зависимости от объемов, а 

также от других факторов. 

Реализация данных мероприятий позволит увеличить долю и укрепить 

конкурентные позиции компании на рынке. 

3.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА 

3.1.ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 

Балансовая стоимость основных фондов  

на 31.12.2013 г.    1 022 990 тыс. руб. 

Остаточная стоимость  451 232 тыс. руб.  

Коэффициент износа  55,9 %  
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3.2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

№ 

п/п 

Наименование 

Показателей 

 

Ед. 

изм. 

2011  

год 

2012 

год 

2013 

год 

1. Выручка от реализации с налогами тыс.руб. 17855331 20532965 17394669 

2. Валовый доход тыс.руб. 1892754 1842311 1765947 

3. Численность, всего чел. 1595 1599 1495 

4. Численность производственного 

персонала 

 

чел. 

 

1112 

 

1101 

 

1099 

5. Среднегодовая стоимость основных 

фондов 

тыс.руб. 898323 961097 979682 

6. Фондоотдача (1: 5)  19,9 21,4 17,8 

7. Фондооснащенность (5: 3)  563 601 655 

8. Фондовооруженность (5: 4)  808 873 891 

9. Коэффициент эффективности 

использования основных фондов  

(2: 5) 

  

2,1 

 

1,9 

 

1,8 

 

3.3.ПОКАЗАТЕЛИ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ИМУЩЕСТВА 

№ 

п/п 

 

Показатели 

На начало 

периода 

(тыс.руб.) 

На конец 

периода 

(тыс.руб.) 

Средние 

остатки 

(тыс. руб.) 

Показатели 

оборачиваемости 

имущества (дни) 

2012 год 2013 

год 

1 Выручка от реализации  14741447    

2 Стоимость имущества 3907026 3791926 3849476 75 94 

3 Собственный капитал 650053 718215 684134 13 17 

4 Оборотный капитал 3256973 3073711 3165342 62 77 

5 Дебиторская задолженность 1152154 1010331 1081243 24 26 

3.4.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

№ 

п/п 

Виды энергетических ресурсов 

использованных 

Обществом в 2012году 

Единица 

измерения 

Объём 

потребления в 

натуральном 

выражении 

Объём 

потребления 

тыс. руб. 

1 Тепловая энергия (собств.) Гкал 7679 - 

2 Тепловая энергия от сторонних 

организаций 

Гкал 2477 2864 

3 Электрическая энергия от сторонних 

организаций 

тыс. квт*ч 13663 48100 
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4 Бензин автомобильный л 710995 15468 

4 Дизельное топливо л 982884 24568 

5 Мазут топочный т 1113 11674 

6 Уголь т 1643 1608 

 

Другие виды энергетических ресурсов Обществом не использовались. 

4.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1.АНАЛИЗ ТОВАРООБОРОТА  

  

Показатели 

2011г. 2012г. 2013г. Отклонение 

2013/2012 

Объем 

тыс.тонн 

Объем Уд.вес, Объем Уд.вес,   

тыс.тонн % тыс.тонн % % тыс. 

тонн 

 

Товарооборот, всего 1031,3 1169,3 100,0% 829,4 100,0% 70,9% -339,9 

в том числе:  

Товарооборотпо 

собственной реализации, 

всего: 642,3 652,1 55,8% 471,8 56,9% 72,4% -180,3 

в том числе: 

  

Оптовый 325,6 291,9 44,8% 131,8 15,9% 45,2% -160,1 

Розничный 276 340,4 52,2% 308,9 37,2% 90,7% -31,5 

Северный завоз 40,7 19,8 3,0% 31,1 3,7% 157,1% 11,3 

 

Услуги по перевалке и 

хранению, всего: 389,0 517,2 44,2% 357,6 43,1% 69,1% -159,6 

в том числе: 

 водой 42,7 54,2 10,5% 55,8 6,7% 103,0% 1,6 

автотранспортом 333,7 451,5 87,3% 292,1 35,2% 64,7% -159,4 

услуги сторонним 

организациям 12,6 11,5 2,2% 9,7 1,2% 84,3% -1,8 

 

Общий товарооборот за 2013 год составил 829.4 тыс. тонн, что ниже аналогичного 

показателя 2012 года на 29% или339.9 тыс.тонн, за счет снижения объема по оптовой и 

розничной реализации, по услугам перевалки и хранения. 

Объем товарооборота по собственной реализации составил 471,7 тыс.тонн, что 
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ниже 2012 года на 28% или180,4 тыс.тонн, в том числе: 

 оптовый товарооборот - 131,8 тыс.тонн, ниже аналогичного показателя 2012 

года на 55% или160,1 тыс.тонн. 

 

 

 На уменьшение объема оптового товарооборота в значительной степени 

оказало влияние: 

-  снижение объема транзитных поставок на 120,4 тыс.тонн, из-за изменения 

условий закупа и схемы поставок нефтепродуктов основным поставщиком ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт»; 

-  наличие поставок на рынок Красноярского края в 2013 году дизельного 

технологического топлива, производство Яйского НПЗ, низкого качества и по цене 

значительно ниже цен Ачинского НПЗ; 

- уменьшение потребности в мазуте ФГУП «Горно-химический комбинат» в 

связи с относительно высокими температурами в зимний период 2013 года, а также то, что 

ОАО «Красноярскнефтепродукт» в одном из конкурсов на поставку не было признано 

победителем, снизило объем поставок на 8,6 тыс.тонн; 

-  отсутствие объема поставок ЗАО «Полюс», в 2012 году было поставлено 

нефтепродуктов 25 тыс.тонн.  

- снижение потребления нефтепродуктов предприятиями ОАО «ЛДК-1» и ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК» в связи со значительным сокращением объемов заготовки и 

переработки леса; 

-  снижение потребления нефтепродуктов в Богучанском районе в связи с 

завершением строительных работ на Богучанской ГЭС и началом наполнения 

водохранилища. 

 объем розничного товарооборота составил 308,9 тыс.тонн, что ниже 
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показателя за 2012 год на 9% или 31,5 тыс.тонн и выше аналогичного показателя за 2011 

год на 11,9% или 32,8 тыс.тонн.  

Динамика розничного товарооборота по ОАО «Красноярскнефтепродукт» 

за 2011 -2013 годы, тонн 

 

 

Снижение объема розничного товарооборота в 2013 году от предшествующего 2012 

года обусловлено сложившейся ситуацией на рынке нефтепродуктов в 2012 году, когда при 

наличии дефицита и сдерживания розничных цен Обществом, наблюдался ажиотажный 

спрос покупателей, что привело к значительному росту объема продаж.  

В 2013 году по сравнению с 2011г.- 2012г. произошли изменения в структуре 

розничного товарооборота по видам нефтепродуктов.  
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Структура розничного товарооборота по ОАО «Красноярскнефтепродукт» 

за 2011 -2013 годы, тонн 

 

 

 Динамика структуры розничного товарооборота по видам нефтепродуктов за 

2011г. – 2013г. показывает следующие изменения: 

-  рост объема продаж высокооктановых бензинов марокАИ-98, АИ-95, Аи-92 на 

20,1% или 36,4 тыс.тонн в связи с увеличением парка автомобилей, импортного 

производства с высокофорсированными двигателями; 

-  снижение объема реализации бензина А-80 на 54,2% или 17,7 тыс.тонн 

связано с вступлением в силу с 01.01.2013г. технического регламента на ограничение 

оборота нефтепродуктов ниже 4 экологического класса, при этом многие потребители 

перешли на заправку газом; 

-  снижение объема реализации дизельного топлива населению и 

сельхозтоваропроизводителям от показателя за2012 год составило 19,8% или18,3 тыс.тонн, 

из-за поставок на территорию края значительных объемов дизельного технологического 

топлива, производство Яйского НПЗ по существенно низким демпинговым ценам; 

-  снижение объема продаж бензина Супер 98. Из-за непрофессиональных 

действий миноритарного акционера РБ «Секьюритиз Лимитед» поставщиком ОАО НК 

«Лукойл» было отказано ОАО «Красноярскнефтепродукт» в поставках современного 

экологического топлива с улучшенными потребительскими свойствами ЭКТО sport и 

дизельного топлива ЭКТО. В результате отпуск данных видов на АЗС был прекращен, часть 

клиентов перешло на заправку топливом G-драйв на АЗС Газпромнефти. 
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Динамика розничного товарооборота по видам продаж в 2012-2013г.г. 

Наименование показателей Наличные Талоны Ведомости Электронные 

карты 

2012 год 224075 72061 18051 26204 

2013 год 207110 60618 22951 18180 

Отклонение, % -7,57% -15,88% 27,14% -30,62% 

 

Розничный товарооборот по видам оплаты в 2012 году 

Розничный товарооборот по видам оплаты в 2013 году 

 

 объем поставок в районы Крайнего Севера – 31,1 тыс.тонн, ниже плана на 20% 

или 7,9 тыс.тонн за счет уменьшения заявленного объема поставок предприятиями 

Северных территорий. В сравнении с 2012 годом рост на 57% или 11,2 тыс.тонн за счет 

66% 
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5% 
8% 

Наличные  

Талоны 

Ведомости 

Электронные карты 

67% 

20% 

7% 
6% 

Наличные  

Талоны 

Ведомости 
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поставки ОАО «Туруханскэнерго» в 2013 году. 

За 2013 год объемы по предоставлению услуг по перевалке и хранению 

нефтепродуктов составил 357,7 тыс.тонн, что ниже показателя 2012 года на 31% или459,6 

тыс.тонн. В том числе: 

 услуги по перевалке водой – 55,8 тыс.тонн, рост на 3% или 1,6 тыс.тонн;  

 услуги по перевалке автотранспортом – 292,1 тыс.тонн, ниже 2012 года на 35% 

или 159,4 тыс.тонн;  

 услуги сторонним организациям – 9,7 тыс.тонн, снижение на 15% или 

1,8тыс.тонн. 

Динамика услуг по перевалке и хранению по ОАО «Красноярскнефтепродукт»  

за 2011 – 2013 годы, тонн 

 

 

Снижение объема услуг по перевалке и хранению обусловлено тем, что 

предприятия-поставщики ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» и ЗАО «Газпромнефть-

Кузбасс» значительно сократили объемы хранения дизельного топлива на нефтебазах ОАО 

«КНП». Это связано с поставкой в 2013 году на территорию Красноярского края 

значительного объема дизельного технологическое топливо производства Яйского НПЗ по 

низким ценам. 

В общем объеме товарооборота Общества филиалы имеют долю (%): «Северный» - 

33,8%, «Центральный» - 29,6%, «Юго-Восточный» - 7,9%, «Восточный» - 7,5%, «Ужурский» - 

6,0%, «Западный» - 5,1%, «Рыбинский» - 4,1%, «Игарский» - 0,3%. Централизованные 

поставки через аппарат управления составляют – 5,7%. 
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4.2.СТРУКТУРА ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  

(тыс.руб.) 

Наименование 

филиала 

Общий объем выручки 

в том числе 

от реализации товаров 

от услуг по 

перевалке и 

хранению  

от прочей 

реализация 

2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 
2012 

год 

2013 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Центральный 4 591 666 4 596 780 4 485 737 4 515 686 74 830 49 863 31 099 31 231 

Западный 1 048 419 1 080 243 1 041 593 1 073 886 5 402 3 972 1 425 2 385 

Восточный 1 286 262 1 218 638 1 269 857 1 205 947 10 448 7 164 5 957 5 526 

Северный 4 563 252 3 968 515 4 448 121 3 872 390 104 225 90 887 10 907 5 238 

Юго- 

Восточный 1 236 910 1 195 585 1 216 928 1 184 695 15 577 7 816 4 404 3 075 

Рыбинский 724 064 653 957 711 885 648 608 10 151 4 218 2 028 1 131 

Ужурский 945 266 917 497 924 697 905 108 14 614 5 348 5 955 7 042 

Игарский 99 991 81 160 99 316 81 049 531 0 145 111 

Аппарат 2 905 198 1 029 073 2 905 198 1 029 028 0 0 0 44 

ИТОГО 17 401 028 14 741 447 17 103 331 14 516 396 235 779 169 268 61 919 55 783 

 

Общая выручка от реализации товаров (работ) услуг за 2013 год составила 14 741 

447 тыс.руб., что ниже аналогичного показателя за 2012 год на 15,3% или на 2 659 581 тыс. 

руб. Снижение размера выручки от реализации вызвано снижением объема товарооборота.  

 Распределение выручки за 2013 год по подразделениям: 

                                                         выручка, тыс. руб.          доля в общем объеме 

- Центральный                            4 596 780  тыс. руб.  31,2%; 

- Западный                                   1 080 243  тыс. руб. 7,3%; 

- Восточный                                 1 218 638  тыс. руб.  8,3%; 

- Северный                                   3 968 515  тыс. руб. 26,9%; 

- Юго-Восточный                        1 195 585  тыс. руб.  8,1%; 

- Рыбинский                                    653 957  тыс. руб. 4,4%; 

- Ужурский                                       917 497  тыс. руб. 6,2%; 

- Игарский                                          81 160  тыс. руб. 0,6%; 

- аппарат                                       1 029 073  тыс. руб.  7,0%. 

За 2013 год доля выручки от реализации товаров в общем объеме выручки 

составила 98,5%, что выше 2012 года на 0,2%. 
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4.3. СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ОТРЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 

(тыс.руб.) 

Наименова

ние 

подразделе

ния 

Выручка от реализации товаров 

2012 год 2013 год Отклонение 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

о
п

то
ва

я 

р
еа

л
и

за
ц

и
я 

р
о

зн
и

чн
ая
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о
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я 

р
еа

л
и

за
ц

и
я 

р
о

зн
и

чн
ая

 

р
еа

л
и

за
ц

и
я 

Центральный 4 485 737 500 756 3 984 981 4 515 686 251 754 4 263 932 29 949 -249 002 278 951 

Западный 1 041 593 80 312 961 281 1 073 886 126 738 947 148 32 293 46 426 -14 132 

Восточный 1 269 857 58 345 1 211 512 1 205 947 127 159 1 078 788 -63 910 68 814 -132 724 

Северный 4 448 121 3 517 119 931 002 3 872 390 2 973 013 899 377 -575 731 -544 106 -31 625 

Юго-

Восточный 1 216 928 129 488 1 087 440 1 184 695 126 082 1 058 613 -32 234 -3 407 -28 827 

Рыбинский 711 885 47 048 664 837 648 608 35 015 613 593 -63 277 -12 033 -51 244 

Ужурский 924 697 152 706 771 991 905 108 105 662 799 446 -19 589 -47 044 27 455 

Игарский 99 316 68 357 30 959 81 049 49 080 31 968 -18 267 -19 277 1 010 

Аппарат 2 905 198 2 905 198 0 1 029 028 1 029 028 0 -1 876 169 -1 876 169 0 

ИТОГО 17 103 331 7 459 329 9 644 002 14 516 396 4 823 530 9 692 866 -2 586 935 -2 635 799 48 864 

 

Выручка от реализации товаров за 2013 год составила 14 516 396 тыс. руб., что ниже 

аналогичного показателя за 2012 год на 15,1%или на 2 586 935 тыс. руб. В том числе, 

выручка: 

- от оптовой реализации за 2013 год -4 823 530 тыс.руб., что ниже 2012 года на 

35,3% или на 2 635 799 тыс.руб.; 

- от розничной реализации за 2013 год - 9 692 866 тыс. руб., что выше 2012 года на 

0,5% или на 48,9 тыс. руб.  

По результатам работы за 2013 год доля выручки от розничной реализации в общей 

выручке от реализации товаров составила 67%, что на 11% выше аналогичного показателя 

предыдущего года (за счет снижения объема оптовой реализации на 55%).  
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4.4. СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕВАЛКЕ И ХРАНЕНИЮ 

(тыс.руб.) 

Наименовани

е 

подразделен

ия 

Выручка от оказания услуг по перевалке и хранению 

2012 год 2013 год отклонение 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

п
ер

ев
ал

ка
 и
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ан

ен
и

е
 

 н
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Центральный 74 830 52 544 19 492 2 794 49 863 28 963 19 554 1 346 -24 967 -23 581 62 -1 448 

Западный 5 402 5 350 52 0 3 972 3 969 4 0 -1 429 -1 381 -48 0 

Восточный 10 448 10 420 28 0 7 164 7 159 5 0 -3 284 -3 261 -23 0 

Северный 104 225 79 952 99 24 175 90 887 59 350 0 31 536 -13 338 -20 601 -99 7 361 

Юго- 

Восточный 15 577 15 230 347 0 7 816 7 799 17 0 -7 761 -7 431 -331 0 

Рыбинский 10 151 9 093 1 058 0 4 218 4 141 76 0 -5 933 -4 952 -982 0 

Ужурский 14 614 14 118 497 0 5 348 4 998 350 0 -9 266 -9 119 -147 0 

Игарский 531 512 19 0 0 0 0 0 -531 -512 -19 0 

Аппарат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 235 779 187 219 21 591 26 969 169 268 116 381 20 005 32 882 -66 510 -70 838 -1 586 5 913 

 

Выручка от оказания услуг по перевалке и хранению за 2013 год составила 169 268 

тыс. руб., что ниже аналогичного показателя за 2012 год на 28,2% или на 66 511 тыс.руб. По 

сравнению с 2012 годом, наблюдается следующая динамика выручки от оказания услуг: 

- по перевалке на воду (рост - 21,9% или 5 913 тыс. руб.); 

- по перевалке и хранению на нефтебазе (снижение – 37,8% или 70 838 тыс.руб.); 

- по хранению на АЗС (снижение – 7,3% или 1 586 тыс.руб.). 

Выручка от прочей реализации (организация перевозок грузов и пр.) за 2013 год 

составила 55 783 тыс.руб., что ниже аналогичного показателя за 2012 год на 9,9% или на 6 

136 тыс.руб. Снижение выручки произошло за счет: 

- сокращения услуг автотранспорта на 56,9% или на 2 967 тыс.руб., 

- сокращения услуг лаборатории на 37,6% или на 727 тыс.руб., 

- снижения объема реализации через магазины на 94,3% или на 5 700 тыс.руб., в 

связи с закрытием магазинов на филиале «Северный» и «Юго-Восточный». 
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4.5.ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВАЛОВОГО ДОХОДА  

(тыс.руб.) 

 

Показатели 

 

2012 г. 2013г. Отклонение  

2013г. / 2012г. 

Сумма Уд. вес Сумма Уд. Вес % Сумма 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. 

 

Валовый доход, всего 1 842 311 100% 1 765 947 100% 96% -76 364 

 на 1 тонну 1 576   2129   135% 553 

в том числе:       

Валовый доход от 

собственной реализации (без 

НДС) 1 588 957 86% 1 585 252 89% 99,8% -3 705 

 на 1 тонну 2437   3361   138% 924 

в том числе:       

 

от оптовой реализации 452 240 25% 271 365 15% 60% -180 875 

 на 1 тонну 1 550   2060   133% 510 

 

от розничной торговли 845 203 46% 1 012 536 57% 120% 167 333 

 на 1 тонну 2 483   3278   132% 795 

отпоставки в районыКрайнего 

Севера  291 514 15% 301 351 17% 103% 9 837 

 на 1 тонну 14 685   9693   66% -4992 

Валовый доход от оказания 

услуг 235 779 14% 169 268 11% 72% -66 511 

 на 1 тонну 456   473   104% 17 

в том числе:       

перевалка водой 26 969 2% 32 882 2% 122% 5 913 

 на 1 тонну 498   589   118% 91 

перевалка автотранспортом 
187 219 10% 116 381 7% 62% -70 838 

 на 1 тонну 415   398   96% -17 

 

услуги реализации 21 591 1% 20 005 1% 93% -1 586 

 на 1 тонну 1876   2057   110% 181 

 

Валовый доход от прочей 

деятельности 17 575 1% 11 427 1% 65% -6 148 
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 Общий валовый доход получен в размере 1 765 947 тыс.руб., ниже 

аналогичного периода 2012 года на 4% или 76 364 тыс.руб.Снижение размера валового 

дохода произошло за счет уменьшения объема реализации нефтепродуктов и услуг по 

перевалке и хранению. 

Валовый доход от собственной реализации получен в размере 1 585 252 тыс.руб., 

что показателя за 2012 год на 0,2% или 3 705 тыс.руб.  

В том числе по видам реализации: 

 по оптовой реализации- 271 365 тыс.руб., что ниже показателя 2012г. на 40% 

или 180 875 тыс.руб.; 

 по розничной реализации – 1 012 536 тыс.руб., выше показателя за2012г. на 

20% или 167 333 тыс.руб.; 

 по поставкам в районы Крайнего Севера – 301 351 тыс.руб., выше показателя 

2012г. на 3% или 9 837 тыс.руб.  

Динамика валового дохода от собственной реализации  

по ОАО «Красноярскнефтепродукт» 

за 2012 – 2013 годы, тыс.руб. 

 

Наибольший удельный вес в структуре валового дохода от собственной реализации 

занимает валовый доход от продажи через сеть АЗС 64% - 1 012 536 тыс.руб., по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года наблюдается рост удельного веса на 11%, при снижении 

валового дохода от оптовой реализации. 

 По валовому доходу на 1 тонну нефтепродукта наблюдается рост по основным 

видам реализации в сравнении с 2012 годом: 

 по оптовой реализации- 2060 руб./тн, что выше показателя 2012г. на 510 

руб./тн; 
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 по розничной реализации – 3278 руб./тн., рост от 2012 г. на 795 руб./тн. 

Рост показателя валового дохода на 1 тонну обусловлен выравниванием темпов 

роста продажных и покупных цен на нефтепродукты. Показатели на 1 тонну за 2012 год 

были снижены за счет сдерживания продажных цен. 

Валовый доход от оказания услуг составил 169 268 тыс.руб., по сравнению с 2012 
годом снижение на 28% или66 511 тыс.руб., в том числе за счет:  

 перевалки водой – 32 882 тыс.руб., рост на 22% или 5 913 тыс.руб.); 

 перевалки автотранспортом – 116 381 тыс.руб., снижение на 38% или 70 
838 тыс.руб.);  

 услуг сторонним организациям – 20 005 тыс.руб., рост на 7% или 1 586 
тыс.руб.).  

Снижение валового дохода от услуг перевалки и хранения в 2013 году обусловлено 
уменьшением числа хранителей, в основном это предприятия-поставщики ООО «РН-
Красноярскнефтепродукт» и ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс», а также 
сельхозтоваропроизводители в связи с отсутствием льготных условий поставок 
нефтепродуктов. 

Валовый доход от неосновной (прочей) деятельности получен в размере11 427 

тыс.руб., что ниже аналогичного показателя 2012 года на 35% или6 148 тыс.руб. Снижение 

вызвано уменьшением услуг автотранспорта и реализацией сопутствующих товаров через 

АЗС. 

4.6.ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА 

 

Наименование показателей 2011г. 2012г. 2013г. 

Выручка от реализациитоваров, работ, услуг 15131679 17401028 14741447 

Себестоимость реализации товаров, работ, услуг 13238925 15558717 12975500 

Валовая прибыль 1892754 1842311 1765947 

Коммерческие расходы 1469158 1455118 1370101 

Прибыль (убыток) от реализации 423596 387193 395846 

Проценты к получению 9468 22562 25479 

Проценты к уплате 97806 182581 188467 

Доходы от участия в других организациях  18 40 49 

Прочиедоходы  86015 97744 55679 

Прочиерасходы 254424 112076 80438 

Прибыль (убыток) до налогообложения 166867 212882 208148 

Налог на прибыль и иные платежи 52360 57772 45897 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 

периода 

114507 155110 162251 
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4.7.РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2013Г. 

№ п/п Наименование Сумма 

(тыс.руб.) 

1 Прибыль от реализации нефтепродуктов  

и оказания услуг 

395846 

2 Проценты полученные 25479 

3 Проценты уплаченные 188467 

4 Доходы от участия в других организациях  49 

5 Прочие доходы   55679 

 в том числе:  

 - излишки ТМЦ  25348 

 - арендная плата 6266 

 - выручка от реализация О.С. и прочего имущества 3748 

 - прибыли прошлых лет 4859 

 - списание кредиторской задолженности, депонир. з/платы  907 

 

 - пени и штрафы полученные 8173 

 - поступило от ликвидации О.С. 1491 

 - страховое возмещение по О.С. 725 

 - восстановлен резерв по сомнительной задолженности  

 - восстановлен резерв на предстоящую оплату отпусков 3959 

 - возврат госпошлины 32 

 - возмещение ФСС НС, предупредительные меры 52 

 - частичное возмещение ущерба от недостач ТМЦ 119 

6 Прочие расходы  80438 

 в том числе:  

 - налоги  12181 

 - услуги банка  12519 

 - бланки талонов 533 

 - затраты по содержанию законсервированных объектов 1844 

 - ликвидация основных средств 3032 

 - цена приобретения прочего имущества 432 

 - расходы по ведению реестра акционеров и собрания  185 

 - исполнительский сбор  

 - убытки прошлых лет 1488 

 - страховые взносы на выплатыне уменьшающие н/о базу  1717 

 - потери сверх норм убыли с учетом НДС 1176 

 -штрафы ипени уплаченные 7084 

 - материальная помощь 4084 
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 -социальные выплаты  765 

 - выплаты по специальным системам премирования  3073 

 - подарки, цветы 391 

 - содержание объектов соц. сферы  581 

 - затраты по ОС переданным в аренду  1641 

 - остаточная стоимость реализованных ОСи переданных безвозмездно  1938 

 - госпошлина 567 

 - плата за негативное воздействие на окружающую среду 2123 

  -спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия  1926 

 - списание ТМЦ и услуги не связанные с пр. деятельностью  669 

 - списание дебиторской задолженности 452 

 - резерв по сомнительной задолженности  19551 

7 Прибыль до налогообложения 208148 

8 Налог на прибыль (47786) 

 в тв том числе:- налог на прибыль за 2010 -2011годы  52 

9 Пени за несвоевременную уплату налогов (225) 

10 Изменение отложенных налоговых обязательств  (205) 

11 Изменение отложенных налоговыхактивов  2319 

12 Чистая прибыль за 2013 год 162251 

13 Прибыль от присоединения невостребованных дивидендов 660 

14 Прибыль подлежащая распределению за 2013г. 162911 

15 Прибыль прошлых лет 501412 

4.8.ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

Наименование показателей 

Период 

2013 год 

(тыс. руб.) 

2012 год 

(тыс. руб.) 

Прибыль до налогообложения 208148 212882 

Условный расход по налогу на прибыль 41630 42576 

Постоянные налоговые обязательства:   

по убыткам от содержания обслуживающих производств и объектов 

социальной сферы 240 484 

по выплатам социального назначения 1969 2408 

по нормируемым расходам ( плата за негативное воздействие на 

окружающую среду, за превышение лимита потребления и сброса сточных 

вод, командировочные, реклама, компенсация использования личного 

транспорта) 502 442 

по основным средствам, в том числе из-за:   

несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и 

налоговом учете 630 409 
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иных операций по основным средствам 100 26 

по расходам на финансовую помощь 0 10511 

по другим расходам, не учитываемым для налогообложения 1276 978 

по убыткам прошлых лет 126 503 

Итого 4843 15761 

Постоянные налоговые активы:   

по доходам, не учитываемым для целей налогообложения (прибыль прошлых 

лет) -172 -127 

по расходам на приобретение права на земельные участки -681 -654 

прочие 0 -7 

Итого -853 -788 

Увеличение отложенных налоговых активов:   

по основным средствам, в том числе из-за:   

несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и 

налоговом учете 268 357 

иных операций по основным средствам 12 0 

по имущественному и медицинскому страхованию 142 243 

по резерву отпускных 2395 -4460 

по расходам на сертификацию и лицензирование продукции и услуг, 

зкспертным заключениям -279 -42 

по расходам по доставке и доведению предмета лизинга до состояния, в 

котором он пригоден к эксплуатации -288 201 

прочие 69 -343 

Итого 2319 -4044 

Увеличение отложенных налоговых обязательств:    

по основным средствам из-за:    

несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и 

налоговом учете -205 -233 

иных операций по основным средствам 1 0 

по разнице в методах списания спецодежды -1 -39 

прочие 0  0 

Итого -205 -272 

Итого текущий налог на прибыль 47734 52233 

Налог на прибыль по корректирующим декларациям 52 129 

Всего 47786 53362 

4.9. РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ 

Расходы на продажу за2013 год составили1 370 101тыс. рублей, что ниже затрат за 

2012 год на 5,8% или 85 017 тыс.руб. Снижение затрат обусловлено уменьшением объема 

товарооборота, расходов на все виды ремонта, транспортных расходов. 
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 Наименование 

статьи 

2012 2013 Отклонение  

Сумма, тыс. 

руб. 
Уд. вес, % 

Сумма, тыс. 

руб. 
Уд. вес, % 

2013 / 2012 

относит., % 
абсолют., 

тыс. руб. 

Расходы на продажу, 

всего 

1 455 118 100,0 1 370 101 100,0 94,2 -85 017 

в т.ч. основные статьи 

затрат: 

            

Расходы на все виды 

ремонта 

148 197 10,2 133 550 9,7 90,1 -14 647 

Топливо 66 783 4,6 60 451 4,4 90,5 -6 332 

Электроэнергия 28 704 2,0 30 485 2,2 106,2 1 781 

Оплата труда 443 123 30,5 453 324 33,1 102,3 10 201 

Отчисления на 

социальные нужды 

108 659 7,5 114 678 8,4 105,5 6 019 

Амортизационные 

отчисления 

35 562 2,4 36 476 2,7 102,6 914 

Земельные платежи 17 757 1,2 19 407 1,4 109,3 1 650 

Услуги 

вневедомственной и 

пожарной охраны 

7 282 0,5 33 906 2,5 465,6 26 624 

Транспортные 

расходы 

352 705 24,2 228 128 16,7 64,7 -124 577 

 

Наибольший удельный вес в расходах на продажу занимают расходы: 

- на оплату труда – 33,1% или 453 324 тыс.руб.; 

- транспортные расходы – 16,7% или 228 128 тыс. руб.; 

- расходы на все виды ремонта – 9,7% или133 550 тыс.руб.; 

- расходы на топливо – 4,4% или 60 451 тыс. руб.; 

- амортизационные отчисления – 2,7% или 36 476 тыс. руб.; 

- услуги вневедомственной и пожарной охраны – 2,5% или 33 906 тыс. руб.; 

- электроэнергия – 2,2% или 30 485 тыс.руб.; 

- земельные платежи – 1,4% или 19 407 тыс.руб. 

Снижение расходов на продажу по отношению к 2012 году произошло по 

следующим статьям: 

- транспортные расходы - 35,3% или на 124 577 тыс.руб.; 

- все виды ремонта - 9,9% или 14 647 тыс. руб. (в соответствии с производственной 

программой); 
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- топливо на котельные на 9,5% или 6 332 тыс.руб. 

Рост расходов на продажу по отношению к 2012 году произошел последующим 

статьям: 

- услуги вневедомственной и пожарной охраны – 365,6% или 26 624 тыс.руб.; 

- земельные платежи – 9,3% или 1 650 тыс.руб.; 

- электроэнергия – 6,2% или 1 781 тыс.руб.; 

- амортизационные отчисления – 2,6% или 914 тыс.руб.; 

- оплата труда – 2,3% или 10 201 тыс.руб. 

4.10. ДАННЫЕ О НАЛОГАХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОТЧИСЛЕНИЯХ, НАЧИСЛЕННЫХ  

 Налоги 2011г. 

(тыс.руб.)  

2012г. 

(тыс.руб.)  

2013г. 

(тыс.руб.)  

1.Налог на прибыль,всего 52785 53724 48383 

в т.ч. в Федеральный бюджет (налог) 5675 5699 5376 

в краевой бюджет 47110 48025 43007 

2. НДС, всего 277728 77335 183229 

в т.ч. в Федеральный бюджет 277728 77335 183229 

3. Налог на имущество  9774 11142 12195 

4. Госпошлина 666 765 596 

5. Налоги, включаемые в себестоимость всего: 20891 20584 22955 

земельный налог, аренда зем. участков 17777 17500 19678 

плата за выбросы в окружающую среду 2104 1924 1977 

водный налог 44 46 201 

транспортный налог 966 1114 1099 

Итого: 361844 163550 267358 

Всего отчисления на соц.нужды  

(соц.страх от несчастных случаев, 

соцстрах, медстрах, пенсион.фонд) 

126337 132027 135774 

Всего: 488181 295577 403132 

  

2013 году начислено налогов и взносов в бюджеты всех уровней – 403132 

тыс.руб., что составило 3 % от выручки. Уплачено налогов и взносов в бюджеты всех 

уровней – 387 997тыс.руб.  

Структура налоговых платежей 2013года в отдельные бюджеты была следующей: 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
Начислено Уплачено 

1 Федеральный бюджет тыс.руб. 325115 252064 
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2 Краевой бюджет тыс.руб. 55061 55310 

3 Местный бюджет тыс.руб. 22956 80623 

4 Итого: тыс.руб. 403132 387997 

 

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами по уплате налогов 

и взносов на 31.12.2013г. по Обществу составила – 155 377тыс.руб. По сравнению с 

прошлым годом задолженность возросла на – 21 206 тыс. руб.Просроченной 

задолженности по налогам перед бюджетом и внебюджетными фондами– нет. 

 4.11. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

Коэффициенты финансовой устойчивости  

Наименование показателя  2011г. 2012г. 2013г. 

Коэффициенттекущей ликвидности не менее 1,5 1,00 1,02 1,03 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,1-0,2 0,29 0,26 0,24 

Коэффициент критической 

ликвидности 

0,7-1,0 0,74 0,64 0,76 

4.12.ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 31.12.2013Г. 

№ 

п/п Наименование заемщика 

задолженность 

всего (тыс.руб.) 

в том числе 

займы 

(тыс.руб.) 

проценты 

(тыс.руб) 

          

1 ООО ОптНефтепродукт 25 964 25 964 0 

          

  ИТОГО 25 964 25 964 0 

 

 Финансовые вложения на начало года с учётом процентов составляли 47 910 тыс. 

руб., в отчётном периоде займ КГПУ имени В.П.Астафьева в сумме 20000 тыс. руб., и 

проценты 338 тыс. руб. погашены, ООО «ОптНефтепродукт» погасил 1800 тыс. руб., остаток 

задолженности на конец отчётного периода составил - 25 964 тыс. руб. 

4.13. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА 31.12.2013Г. 

 

№  

п/п 
Наименование 

Сумма   

(тыс. руб.) 

1 Денежные средства в кассе 358 

2 Денежные средства на расчётных счетах 208 493 

3 Депозитные вклады 438 321 
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4 Денежные средства в пути 41 222 

  Итого 688 394 

 

Остаток денежных средств в пути в сумме 41 222 тыс. руб. объясняется тем, что 

инкассация выручки с автозаправочных станций за последний день работы отчётного года 

была произведена, а зачисление денежных средств на расчётные счета осуществлено в 

январе 2014года. 

4.14. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В РАЗРЕЗЕ ФИЛИАЛОВ  

Филиал 

 

Сумма задолженности 

(тыс. руб.) на: 
Отклонения 

31.12.12г. 31.12.13г. 

тыс. руб. 

+ увел. 

- сниж. 

в % 

Северный 402615 601167 +198552 149,3 

Юго-Восточный 4960 5169 +209 104,2 

Восточный 5074 2040 -3034 40,2 

Западный 4190 7970 +3780 190,2 

Игарский 448 303 -145 67,6 

Рыбинский 4199 3818 -381 90,9 

Ужурский 6020 3617 -2403 60,1 

Центральный 49291 30848 -18443 62,6 

Аппарат 

общества 

675357 355864 -319493 52,7 

ИТОГО: 1152154 1010796 -141358 87,7 

 

Дебиторская задолженность снизилась против прошлого года на 3 %, и составила на 

31.12.2013 г.1 010 796 тыс.руб. (за минусом созданного резерва по сомнительной 

задолженности), в т.ч. покупатели-876 750 тыс.руб. 

Авансы,выданные всего:      31 984 тыс.руб. 

в.т.ч. 

- ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»  6 372 тыс.руб. 

- ООО «РТС - тендер»      9 725 тыс.руб. 

-ФГУП «ГХК»       3 127 тыс.руб. 

 

Покупатели, имеющие наибольшую задолженность: 

- Муниципальное предприятие Эвенкийского  района 

«Эвенкиянефтепродукт»      209 625 тыс.руб.  
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- ООО «Соврудник»     97 855 тыс.руб. 

- Муниципальное предприятие Эвенкийского 

 района «Илимпийские электросети»   259 986 тыс.руб.  

- ОАО «Туруханскэнерго»     112 417 тыс.руб. 

- ОАО «Северное»      62 591 тыс.руб.  

- Муниципальное предприятие Эвенкийского  района «Байкитэнерго»  

        48 263 тыс.руб. 

- ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1»    16 533 тыс.руб. 

- Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 

«Гортеплоэнерго»       98 053 тыс.руб. 

- ООО «ИнтерСтрой»      131 546 тыс.руб. 

4.15. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Кредиторская задолженность на 31.12.2013г. всего: 705 344тыс.руб.,в т.ч. 

поставщикам342 876тыс.руб., и авансы полученные150 611 тыс.руб.  

 Против прошлого года кредиторская задолженность возросла на 112 399 

тыс.руб.или на 19%. Кредиторская задолженность перед поставщиками возросла на46% или 

на 108 801тыс.руб., по авансам полученным задолженность снизилась на 18% или на 

32 947тыс.руб.  

 Наибольшая задолженность перед поставщиками: 

- ООО «Рутэк»   300 761 тыс.руб.  

- ООО «РегионСнаб»      9 283 тыс.руб. 

4.16.СОСТОЯНИЕССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Наименование Банка  Дата заключения 
Сумма задолженности на 

31.12.2013 г., тыс.руб. 
Дата гашения 

Восточно-Сибирский банк 

Сбербанка России 
28.06.2013 0,00 22.06.2014 

Восточно-Сибирский банк 

Сбербанка России 
08.04.2013 468 600,00 04.04.2014 

Восточно-Сибирский банк 

Сбербанка России 
21.05.2013 269 000,00 20.05.2014 

Восточно-Сибирский банк 

Сбербанка России 
20.06.2013 485 000,00 16.06.2014 
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Восточно-Сибирский банк 

Сбербанка России 
30.07.2013 

402 900,00 

 
29.07.2014 

Восточно-Сибирский банк 

Сбербанка России 
21.10.2013 0,00 20.10.2014 

Восточно-Сибирский банк 

Сбербанка России 
21.10.2013 90 000,00 20.10.2014 

Восточно-Сибирский филиал 

Акционерного  

коммерческого банка 

 "РОСБАНК" (открытое 

акционерное общество) 

30.09.2013 257 450,00 30.08.2014 

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ "НОТА-

БАНК" (ОАО) 
28.06.2013 0,00 28.06.2014 

Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в 

г.Красноярск 
26.09.2012 0,00 25.03.2014 

ФИЛИАЛ "Новосибирский" ОАО 

"АЛЬФА-БАНК" 
15.09.2010 0,00 20.02.2014 

Газпромбанк 24.04.2013 0,00 22.04.2016 

КРАСНОЯРСКИЙ РФ ОАО 

"РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. 

КРАСНОЯРСК 

25.12.2013 175 000,00 23.06.2014 

ВСЕГО   2 147 950,00   

 

ОАО «Красноярскнефтепродукт» привлекает кредитные ресурсы для пополнения 

оборотных средств на закуп нефтепродуктов. С целью снижения финансовых рисков и 

получения кредитов на более выгодных условиях Общество сотрудничает с 9 банками, 

являясь vip- клиентом.  

Ежедневное поступление выручки от реализации нефтепродуктов позволяет 

привлекать кредитные ресурсы на условиях, как овердрафта, так и открывать 

возобновляемые кредитные линии траншами, сроком от 1 месяца до 1 года. 

В 2013 году наблюдалось увеличение процентных ставок по кредитам банков. 

4.17.ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Среднесписочная численность работников и внешних совместителей ОАО 

«Красноярскнефтепродукт» на 31.12.2013 г. составила 1495 человек.  

Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 2013 год 2013/2012, % 

Численность работников списочного состава и 

внешних совместителей всего: 
чел. 1 599  1 495  93  



 

 

 

30 

Нефтебаза чел.  215   209  97  

АЗС чел.  754   763  101  

РССл чел.  346   339  98  

Автотранспорт чел.  132   127  96  

Охрана чел.  104   22  21  

Прочие чел.  48   35  73  

Фонд оплаты труда работников списочного 

состава и внешних совместителей 
тыс.руб. 443 123  453 324  102  

Среднемесячная з/плата работников 

списочного состава и внешних совместителей 
руб. 23 093,76 25 268,90 109  

 

Среднемесячная заработная плата за 2013 год составила 25 268,90 руб., увеличилась 

по сравнению с 2012 годом на 9 %. 

Задолженность по заработной плате на 31.12.2013 г. –50 948 тыс. руб., 

просроченной задолженности нет. 

4.18. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПО ФИЛИАЛАМ 

Наименование филиала 

2012 год 2013 год 

2013/2012, % 
всего в т.ч. АЗС всего в т.ч. АЗС 

Центральный 699,6 630,0 599,2 588,7 86 93 

Западный 318,1 370,8 276,0 334,5 87 90 

Восточный 386,9 374,3 332,1 314,1 86 84 

Северный 1 033,4 357,7 940,1 307,9 91 86 

Юго-Восточный 610,9 444,6 487,3 391,5 80 88 

Рыбинский 491,4 316,7 303,8 250,1 62 79 

Ужурский 652,3 398,5 417,1 354,0 64 89 

Игарский 223,5 224,5 118,1 226,0 53 101 

Итого ОАО «КНП» 656,3 451,4 545,2 405,3 83 90 

4.19. УЧЕТ И СОХРАННОСТЬ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ. 

Сохранность количества нефтепродуктов на филиалах Общества 

удовлетворительная. 

 Учет нефтепродуктов на филиалах ведется согласно инструкции о порядке 

поступления, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов. Нефтепродукты приходовались и 

списывались своевременно. 

Контрольные замеры проводились комиссионно, в соответствии с приказами 

руководителей филиалов. 

Под различные марки нефтепродуктов закреплен отдельный резервуар, на 

каждый резервуар имеется градуировочная таблица. 
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По утвержденным нормам естественная убыль начислялась правильно.  

Зачистка резервуаров на филиалах проводилась по утвержденным графикам. 

Контроль сохранности качества нефтепродуктов осуществлялся аттестованными 

лабораториями филиалов Общества. 

 4.20.СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ  

На годовом общем собрании акционеров 13.05.2013 принято решение о выплате 

дивидендов по результатам работы 2012 года не позднее 12 июля 2013г. 

Категория акций: обыкновенные. Размер объявленных (начисленных) дивидендов: 

- на одну акцию: 3,09 рубля; 

- в совокупности по всем акциям данной категории: 981 813,51 рубля. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям данной категории 

(типа):981 813,51 рубля. 

Категория акций: привилегированные, тип акций А. Размер объявленных 

(начисленных) дивидендов: 

- на одну акцию: 147,17рубля; 

- в совокупности по всем акциям данной категории (типа): 15 587 069,04 рубля. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям данной категории (типа): 

15 587 069,04 рубля. 

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям: путем перечисления на 

расчетный счет или через кассу. 

Общий объем дивидендов, выплаченных по всем акциям – 16 568 882,55рубля. 

5.ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. ПРОГРАММА РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

Основой Программы производственного развития Общества являются 
инвестиционные проекты, направленные на обеспечение системной надёжности, 
безопасности, повышение качества активов и конкурентоспособности. 

 Программа предусматривает реализацию следующих инвестиционных проектов: 

*реконструкция автозаправочных станций; 

*реконструкция резервуарных ёмкостей нефтебаз; 

*модернизация технологического оборудования; 

*проекты, обусловленные предписаниями контролирующих государственных 
органов; 

*проекты, направленные на повышение надёжности и получение прибыли. 
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 В результате реконструкции улучшается качество активов, что положительно 
влияет на стоимость предприятия, повышает конкурентоспособность Общества на рынке 
нефтепродуктообеспечения. 

 Реализация Программы осуществляется с 2001года. По состоянию на 31.12. 2013г.: 

* проведена реконструкция66 (шестидесяти шести) АЗС; 

*построено15(пятнадцать) новых АЗС; 

*реконструированы системы налива нефтепродуктов. 

 

5.2. ИНВЕСТИЦИИ ОБЩЕСТВА 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Единиц

ы 

измере

ния 

2012г. 

факт 

2013г 2013г. 

план 
факт темп 

роста (%) 

1 Капитальные вложения, всего (без 

НДС) 

тыс. 

руб 

125880 108706 86,4 178575 

1.1 в.т.ч.  

реконструкция производственных 

мощностей 

тыс. 

руб 

110315 89324 81,0 165979 

1.2. модернизация, замена 

оборудования 

тыс. 

руб 

15565 19076 122,6 12096 

1.3. приобретение земельных участков тыс. 

руб 

8173 306 4,0 500 

2 Профинансировано капитальных 

вложений  

(с учётом НДС) 

тыс. 

руб 

127589 123461 - - 

 

 

Общий объём инвестиций в основной капитал ОАО «Красноярскнефтепродукт» в 

2013году составил 108706 тыс. руб. при плане 178575 тыс.руб., источником финансирования 

капитальных вложений являются амортизационные отчисления 39102 тыс. руб. и прибыль 

68508тыс. руб. (108706+8077-9173-39102). 

Приобретено оборудование для строительства и реконструкции объектов на 8 

077 тыс. руб., введено9 173 тыс. руб. 

Незавершенное строительство на 31.12.2013 года составляет 245 983 тыс. руб., 

оборудование для монтажа 3 842 тыс.руб. 

В 2013 году введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 63 768тыс. руб., в 

т.ч. в разрезе филиалов: 

1. Филиал «Западный»     4 381   тыс. руб. 

2. Филиал «Юго-Восточный»    6 023   тыс. руб. 
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3. Филиал «Восточный»     1 273   тыс. руб.  

4. Филиал «Рыбинский»     2 669   тыс. руб. 

5. Филиал «Центральный»  33 836  тыс. руб. 

6. Филиал «Ужурский»     1 697   тыс. руб. 

7. Аппарат управления        264   тыс. руб. 

8. Филиал «Северный   13 326  тыс. руб. 

9.Филиал «Игарский»        298   тыс.руб. 

 

6.УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ 

Закупочная деятельность ОАО «Красноярскнефтепродукт» регламентирована 
законодательством РФ, Положением о закупках, утвержденным Советом директоров, 
иными нормативно-правовыми актами РФ для целей регулирования закупочной 
деятельности, а также иными регламентирующими и организационно - распорядительными 
документами, принятыми в Обществе. 

В целях обеспечения максимальной экономической эффективности закупок в 
Обществе создана постоянно действующая Закупочная комиссия. Основными задачами 
работы Комиссии являются: 

* организация подготовки и проведения всех процедур, связанных с 
осуществлением регламентированных закупок в соответствии с локальными нормативными 
актами Общества; 

*обеспечение принципов объективности, беспристрастности и прозрачности 
процедур закупок, справедливого и равного отношения ко всем поставщикам товаров, 
работ и услуг; 

Основными регламентированными, Положением о закупках, процедурами закупки 
в отчётном году в Обществе являлись запрос предложений, запрос ценовых котировок, 
открытый конкурс. Также проводились прямые закупки (у единственного источника).  

Для целей закупки нефтепродуктов отделом закупок Общества в ноябре 2013 года 

была проведена процедура Предварительного квалификационного отбора (далее – 

Предквалификация) в соответствии с Положением о закупках ОАО 

«Красноярскнефтепродукт». В результате проведения Предквалификации было 

аккредитовано 19 поставщиков. 

 Среди поставщиков, прошедших Предквалификацию, осуществляется запрос 

коммерческих предложений на поставку нефтепродуктов, на основании которых Комиссией 

осуществляет выбор победителя по совокупности условий исполнения договоров поставки 

(цена, условия оплаты, условия поставки). 
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 Всего в 2013году Обществом осуществлены закупки на сумму 3 270 638 тыс. 
рублей без НДС. Экономия в результате проведения конкурентных способов закупки (запрос 
котировок цен, запрос предложений) составила 11 492 тыс. рублей без НДС. 

Процентное соотношение видов закупочных процедур по количеству закупок 
выглядит следующим образом: 

32%

52%

12%

3%
1%

Запрос предложений,

48 шт.

Запрос котировок, 78

шт.

Запрос котировок в

эл. форме, 4 шт.

Открытый конкурс, 1

шт.

Прямая закупка, 17

шт.
 

В целях привлечения максимально возможного количества потенциальных 
участников регламентированные процедуры закупки осуществлялись с использованием 
официального сайта ОАО «Красноярскнефтепродукт». 

В 2014 году Общество намерено продолжать реализацию мероприятий по 
повышению эффективности и открытости закупочной деятельности. 

7.УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

7.1 ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ 

Деятельность ОАО «Красноярскнефтепродукт» подвержена определенным рискам, 
которые при некоторых обстоятельствах могут оказать существенное влияние на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности. Деятельность Общества в области управления 
рисками направлена на: 

• Наиболее эффективное использование и размещение капитала и ресурсов 
Общества; 

• Защиту имущественных интересов Общества и улучшение его имиджа; 

• Обеспечение сокращения числа непредвиденных событий и убытков в 
хозяйственной деятельности Общества; 

• Эффективное использование потенциальных возможностей; 

• Оптимизацию бизнес-процессов Общества; 

• Совершенствование процесса принятия решений по планированию и 
реагированию на возникающие негативные события; 

• Повышение квалификации сотрудников и обеспечение понимания ими 
последствий принимаемых решений. 

Перечисленные в данном разделе риски могут существенно повлиять на 
операционную деятельность, продажи, прибыль, активы, ликвидность и капитальные 
ресурсы. В этой связи менеджмент Общества учитывает описываемые риски при 
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стратегическом и бизнес планировании и уделяет особое внимание процедурам 
регулярного измерения, контроля уровня риска. 

Внутренние операционные риски 

Отдельное внимание уделяется внутренним операционным рискам, так как 
успешное функционирование Общества во многом зависит от трудового вклада работников, 
задействованных в производственных процессах, качественной и безотказной работы 
систем измерения и управления, а также от адекватности построенных моделей и 
прогнозов. Дефицит и отток квалифицированных кадров может оказывать существенное 
влияние на качество, сроки и стоимость реализации производственных программ. 
Управление риском персонала Общество осуществляет посредством проведения комплекса 
мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала, реализацию социальной 
политики, привлечение и удержание персонала необходимого уровня квалификации. 
Защита от прочих внутренних операционных рисков производится за счет дублирования 
критически важных сегментов компьютерного и телекоммуникационного оборудования, 
внедрения программ диагностики систем измерения и управления. Значимость 
вышеуказанных рисков на результаты деятельности Общества оценивается как среднее. 

Внешние операционные риски 

К данной категории рисков ОАО «Красноярскнефтепродукт» относит риск 
физического ущерба и риск злоумышленных действий сторонних организаций и физических 
лиц. Названные риски проявляются в виде выхода из строя или полной утраты основных 
средств, вследствие природных и (или) техногенных аварий и катастроф, а также 
преднамеренных действий юридических и физических лиц. Внешние операционные риски 
преимущественно передаются. Одним из основных методов передачи внешних 
операционных рисков является построение эффективной страховой программы, 
направленной на обеспечение надежных гарантий, возмещение убытков и снижение 
ущерба, наносимому Обществу, минимизацию финансовых потерь и повышение 
социальной защищенности и уровня мотивации работников Общества. Страхование 
осуществляется Обществом как на обязательной основе, согласно требованиям 
законодательства, так и на добровольной. 

Риски основных средств 

В категорию операционных рисков основных средств ОАО 

«Красноярскнефтепродукт» относит риски, связанные с физическим износом, нарушением 

условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы оборудования. 

Общество минимизирует операционные риски основных средств за счет поддержания 

необходимого уровня технической диагностики, выполнения графиков ремонтов, 

внедрения практики ремонтов, нацеленных на надежность, своевременной замены и 

модернизации устаревшего оборудования. Операционные риски основных средств ОАО 

«Красноярскнефтепродукт» оцениваются как незначительные. 

7.2.ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 

Финансовые риски Общества связаны с принятием управленческих решений в 

условиях нестабильного рынка нефтепродуктов. Привлекательность рынка нефтепродуктов 
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создает острую конкуренцию, что существенно влияет на снижение объемов продаж. 

Обществом проводится активная работа по расширению рынков сбыта и привлечению 

новых потребителей нефтепродуктов. 

Резкий, непредсказуемый рост покупных цен на нефтепродукты, завоз 

нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и поставка муниципальным предприятиям, в 

соответствии с условиями проведенных тендеров по установленным фиксированным ценам 

существенно влияют на размер прибыли. 

Риски, связанные с изменением курсов валют: 

Колебания валютного курса не оказывают влияния на своевременность исполнения 

договорных обязательств Общества. Основные расчеты по операционной и инвестиционной 

деятельности общество осуществляет в национальной валюте. 

Процентный риск 

Процентный риск связан с привлечением заемных средств и обусловлен 
волатильностью процентных ставок по банковским кредитам, что, в свою очередь, может 
оказать негативное влияние на прибыль. 

Осуществляя свою деятельность, Общество пользуется заемными средствами, 

пополняя оборотные средства, для покупки нефтепродуктов. Изменение процентных ставок 

по кредитам банков напрямую влияет на результат сделки. Увеличение процентной ставки – 

это увеличение затрат и снижение полученной прибыли, соответственно снижение ставок – 

увеличение прибыли. Кредитная история Общества, длительная по сроку действия и 

стабильная, без нарушений обязательств, свидетельствует о высокой степени кредитного 

доверия банков к Обществу. С целью снижения затрат и рисков по обслуживанию кредитов 

банков, Общество кредитуется в нескольких кредитных организациях, пользуется 

различными видами кредитования. 

Благодаря имеющейся положительной кредитной истории в российских банках 

значимость процентного риска для ОАО «Красноярскнефтепродукт» незначительная 

Риск доначисления налогов 

ОАО «Красноярскнефтепродукт» является добросовестным налогоплательщиком, 
своевременно и в полном объеме исполняющим обязанности по исчислению и уплате 
налогов, сборов и иных обязательных платежей. Основные принципы налогообложения в 
РФ, а также порядок исчисления и уплаты конкретных налогов установлены Налоговым 
кодексом РФ. Определенные налоговые риски могут возникать по причине различного 
толкования положений законодательства РФ о налогах и сборах контролирующими 
органами и налогоплательщиками, однако Общество минимизирует данные риски путем 
проведения внешнего обязательного аудита, соблюдения требований Налогового кодекса 
РФ и других нормативных актов. Значимость данного риска оценивается Обществом как 
средняя. 

Инфляционный риск 

Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного 
влияния на финансовое положение Компании. Согласно прогнозу Министерства 



 

 

 

37 

экономического развития РФ, инфляция в 2014 году ожидается на уровне 4,5 - 5,5%. 
Фактический уровень инфляции в 2013 году составил 6,5%. Динамика снижения инфляции 
оказывает положительное влияние на деятельность Общества ввиду минимизации риска 
потерь в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или 
задержке платежа, риска роста себестоимости товаров, продукции, работ и услуг. 
Подверженность инфляционному риску оценивается как средняя. Общество минимизирует 
риск обесценения реальной покупательной способности денег, способный повлечь 
увеличение расходов и снижение прибыли, посредством обращения в уполномоченный 
орган государственной власти, осуществляющий деятельность в области регулирования цен 
и снабженческой надбавки к покупной стоимости в районах севера Красноярского края., для 
включения инфляционного увеличения расходов в регулируемую надбавку. Кроме того, 
Общество принимает меры по оптимизации своих расходов и реализует программу 
сокращения расходов на продажу. 

Риск неопределенности цен поставщиков 

Данный риск проявляется в существенном удорожании поставок товаров, работ и 
услуг. Ценовая неопределенность минимизируется путем включения в контракты защитных 
условий 

7.3.ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ 

Эту группу рисков определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и 

внешних отраслевых рынках, внутренние и внешние цены на сырьё, услуги, продукцию, 

динамика развития Компании и конкурентов. 

Стабильный и динамичный рост Компании, прочное и уверенное положение 

Компании среди лидеров отрасли на внутреннем рынке уменьшают до приемлемо 

безопасного уровня возможное негативное воздействие вышеперечисленных рисков.  

На финансовое положение, прибыль и инвестиционную активность Компании 

определяющее влияние оказывают цены на нефть и нефтепродукты на внутреннем и 

внешнем рынках, что находится вне контроля Компании. 

Ограниченное отрицательное воздействие оказывают увеличение стоимости услуг 

транспортировки нефтепродуктов, что практически находится вне контроля Компании. 

Общество зависит от железнодорожной транспортировки нефтепродуктов. ОАО 

«РЖД» является государственной монополией в сфере транспортных услуг железной 

дороги. Несмотря на то, что тарифы РЖД подлежат антимонопольному контролю, 

традиционно они имеют тенденцию к увеличению. 

Дальнейшее повышение транспортных тарифов РЖД приведет к увеличению затрат 

на транспортировку нефтепродуктов и может негативно отразиться на результатах 

деятельности и финансовом положении ОАО «Красноярскнефтепродукт». 

7.4.СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ 

Страновой риск (политический риск) для ОАО «Красноярскнефтепродукт» 

усматривается в возможности: 
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- конфискации имущества либо утери прав собственности при выкупе их по цене 

ниже рыночной; 

- непредвиденного изменения законодательства, ухудшающего финансовые 

показатели Общества (повышение налогов, ужесточение требований к производству); 

- смены персонала в органах государственного управления, трактующих 

законодательство непрямого действия; 

- военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовками в стране 

(странах) и регионе. 

В России, в настоящее время мала вероятность непрогнозируемых неблагоприятных 

изменений внешней среды, в том числе связанных с изменением государственной 

инвестиционной, налоговой, таможенной и финансовой политики. Такой риск характерен 

для всех эмитент в равной степени. С этих позиций меры по совершенствованию 

законодательства, стимулированию инвесторов, различного рода государственные 

соглашения следует рассматривать и как меры по снижению политического риска. 

Общество не осуществляет деятельность за рубежом, поэтому страновой риск в 

данном разрезе не рассматривается. 

Страновой риск дифференцируется внутри страны по регионам. С этой точки зрения 

можно сказать, что регион, в котором эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, является достаточно 

благоприятным. Опасность стихийных бедствий не велика, фактор удаленности или 

труднодоступности, а так же вероятность прекращения транспортного сообщения 

минимальны.  

Таким образом, ОАО «Красноярскнефтепродукт» не имеет значительных страновых 

и региональных рисков. 

7.5. КРЕДИТНЫЕ РИСКИ 

В составе кредитных рисков Обществом выделяются риски, связанные с 

деятельностью контрагентов, риск концентрации кредитного портфеля и риск 

обеспеченности кредита. В случае реализации данные риски могут привести к неполучению 

или несвоевременному получению платежей за поставленные товары (оказанные услуги), 

которые, в свою очередь, могут произойти по причинам дефолта или недостатка ликвидных 

средств у контрагента, недостаточной диверсификации сбытового портфеля по группам 

потребителей и регионам, отсутствия либо снижения рыночной стоимости финансового 

обеспечения контрактов. ОАО «Красноярскнефтепродукт» минимизирует риски расчетов за 

счет анализа финансового состояния основных контрагентов, включения защитных условий 

в договоры поставки, в том числе использования схемы предоплат за поставленную 

продукцию, а также за счет диверсификации сбытового портфеля Общества. 

Кроме того, негативное влияние на результаты деятельности может оказать 

банкротство или неплатежеспособность банков, с которыми сотрудничает Общество, в 

случае банковского кризиса, банкротства или неплатежеспособности банков, в которых 

размещены денежные средства Общества, что может привести к возникновению недостатка 
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оборотных средств на операционную, финансовую и инвестиционную деятельность. Для 

минимизации указанного риска Общество размещает денежные средства на гибких 

условиях в различных банках в соответствии с определенными лимитами, а также 

осуществляет регулярный мониторинг финансовых условий сотрудничества и финансовые 

показатели банков-контрагентов для прогнозирования возможных дефолтов и сведения к 

минимуму потерь в случае их наступления. 

7.6.ПРАВОВЫЕ РИСКИ 

За отчетный период не произошло существенных изменений валютного, 

налогового, таможенного, лицензионного законодательства и судебной практики по 

вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могли бы привести к 

возникновению правовых рисков. 

 Деятельность Общества связана с правовыми рисками, возникающими при 
осуществлении хозяйственной деятельности. К ним можно отнести следующие риски: риск 
санкций природоохранных органов, риск нанесения ущерба водопользователям, а также 
владельцам прилегающих к воде территорий. Природа указанных рисков связана с 
нечеткостью юридических формулировок, что позволяет контрагентам и надзорным 
органам использовать имеющиеся в законодательстве пробелы или двучтения в своих 
интересах. Общество минимизирует правовые риски путем неукоснительного соблюдения 
законодательства и нормативных актов РФ.ОАО «Красноярскнефтепродукт» осуществляет 
постоянный мониторинг законодательства во всех областях своей деятельности, что 
позволяет своевременно реагировать на его изменения и, в случае необходимости, 
корректировать порядок осуществления хозяйственных операций. 

 7.7. ПРОЧИЕ РИСКИ 

Деятельность Компании подвержена рискам аварии и повреждения основного 

производственного оборудования. Для снижения этих рисков Компания проводит 

обширный комплекс предупредительных мероприятий, программу обновления 

оборудования, осуществляет страхование производственных активов предприятия от 

пожара, взрыва, природных и других опасностей.  

Риски, связанные с текущими судебными процессами: 

На дату составления годового бухгалтерского отчета на рассмотрении арбитражного 

суда Красноярского края находятся следующие дела: 

* КНП – Служба по финансовым рынкам Банка России. О признании 

недействительным постановления ФСФР о наложении административного штрафа в 

размере 500 тыс. рублей – апелляционная инстанция. 

* КНП – Служба по финансовым рынкам Банка России. О признании 

недействительным постановления ФСФР о наложении административного штрафа в 

размере 500 тыс. рублей – кассационная инстанция. 
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* КНП – Служба по финансовым рынкам Банка России. О признании 

недействительным постановления ФСФР о наложении административного штрафа в 

размере 700 тыс. рублей – первая инстанция. 

* КНП – Служба по финансовым рынкам Банка России. О признании 

недействительным постановления ФСФР о наложении административного штрафа в 

размере 500 тыс. рублей – кассационная инстанция. 

* Компания «Секъюритиз Лимитед» - КНП. О признании недействительными 

договоров поставки нефтепродуктов с ООО «Водолей» – первая инстанция. 

* Департамент муниципального имущества г.Красноярска – КНП. О сносе 

автозаправочной станции № 2 – первая инстанция. 

* Компания «Секъюритиз Лимитед» - КНП. О признании недействительными 

договоров оказания финансовой помощи на сумму 74 000 000 рублей – первая инстанция. 

* Компания «Секъюритиз Лимитед» - КНП. О признании недействительными 

Положения об оказании финансовой помощи– первая инстанция. 

* КНП – Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю. О признании 

недействительным решения о наложении административного штрафа в размере 180 000 

рублей – первая инстанция. 

* КНП – Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю. О признании 

недействительным решения о наложении административного штрафа в размере 100 000 

рублей – первая инстанция. 

* КНП – Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю. О признании 

недействительным решения о наложении административного штрафа в размере 50 000 

рублей – первая инстанция. 

* КНП – Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю. О признании 

недействительным решения о наложении административного штрафа в размере 30 000 

рублей – первая инстанция. 

* КНП – Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю. О признании 

недействительным решения о наложении административного штрафа в размере 80 000 

рублей – первая инстанция. 

* КНП – Департамент градостроительства администрации г.Красноярска. О 

признании незаконным отказа в выдаче разрешения на реконструкцию АЗС № 66 – первая 

инстанция. 

* КНП – ООО «Авто-Граф». О взыскании задолженности по договору поставки 

нефтепродуктов в сумме 399 913 рублей – первая инстанция. 

* КНП – МУП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт». О взыскании задолженности по 

договору поставки нефтепродуктов в сумме 234 258 575 рублей – первая инстанция. 

* КНП - Компания «Секъюритиз Лимитед». О взыскании убытков в сумме 20 148 912 

рублей – первая инстанция. 

Другие риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют.  
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Арест на имущество ОАО «КНП», по рассматриваемым в судах делам, не 

накладывался. 

8.КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

8.1.КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Политика по управлению персоналом нацелена на выполнение задач Общества и 

основывается на следующих основных принципах: 

-предоставление возможностей каждому работнику для раскрытия 

профессионального и интеллектуального потенциала путём обучения, поддержки 

инициатив и инноваций. 

-обеспечение ответственности Общества за поддержание уровня жизни работников 

путём установления сбалансированной заработной платы и социального пакета, строгого 

соблюдения законодательства, создания условий для безопасного труда; 

 - создание устойчивого кадрового резерва на замещение работников специалистов 

высшего и среднего звена, расширение программ ротации и стажировки кадров; подбор и 

расстановка квалифицированных работников, отвечающих требованиям стратегии, 

культуры, потребностям Общества; 

 -улучшение условий труда и отдыха, оздоровления работников, развитие 

корпоративной культуры; 

 -совершенствование методик обучения и внедрение новых для повышения 

квалификации работников, тесное сотрудничество с Институтом нефти и газа, обучение 

персонала по линии Министерства энергетики РФ, а также на курсах, проводимых 

контролирующими органами края; 

 -полное использование потенциала сотрудников, при внедрении эффективной 

системы мотивации. 

 

Достижение поставленных целей Общества является результатом 

квалифицированной, слаженной и ответственной работы всего коллектива. По персоналу 

были предприняты следующие действия: 

 

-Проиндексированы должностные оклады на 10%. 

-Реализована годовая программа обучения персонала 

- Для выявления и развития перспективных и результативных сотрудников был 

реализован ставший уже традиционным конкурс «Лучший по профессии» по четырём 

номинациям. 
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Возрастная структура персонала (в % ) 
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Распределение работников по уровню образования на 31.12.2013г. (в %) 

 

49% 49%
54%

26% 25% 25% 25% 26%
21%

0

10

20

30

40

50

60

начальное среднее высшее

2011 год

2012 год

2013 год

 

 

Политика в области управления персоналом ОАО «Красноярскнефтепродукт» в 

2013году позволила сохранить коэффициент текучести кадров на низком уровне. Значение 

показателя текучести за отчётный период – 17,4%. 

8.2.ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

Система обучения и развития персонала Общества призвана обеспечить развитие у 

сотрудников компетенций, необходимых для реализации планов Общества. Все программы 

обучения и развития персонала основываются исключительно на бизнес - потребностях 

Общества. 
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В 2013 году было обучено всего 683работника Общества, в том числепрошли 

внешнее обучение94 человека, внутреннее обучение – 589 человек. 

8.3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Учитывая особую степень опасности труда и профессиональной вредности, ОАО 

«Красноярскнефтепродукт» предоставляет работникам социальные льготы и гарантии, 

предусмотренные коллективным договором, в соответствии с которым реализуются 

следующие социальные программы: 

1. Медицинское обслуживание и медицинское страхование – 803,8 тыс.руб., в том 

числе: 

*страхование работников – 749,4 тыс. руб.; 

*лечебно-профилактическая помощь работникам – 54,4 тыс. руб. 

2. Оплата путёвок на лечение и детский отдых – 310,3 тыс. руб. 

3. Выплаты пенсионерам – 344,4 тыс. руб. 

4. Материальная помощь – 4139,8 тыс.руб. 

5.Спортивно - оздоровительные и культурно - массовые мероприятия – 1926,0тыс. 

руб. 

6. Спецпитание и средства защиты – 4995,9 тыс.руб. 

Приоритетными направлениями социальной политики Общества являются: 

 *помощь ветеранам ВОВ, ветеранам-нефтяникам. Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню победы, Дню пожилого человека;  

 *поддержка учреждений здравоохранения, образования, культуры; 

 *помощь в развитии досуга молодежи: проведение молодежного лагеря «ТИМ-

Бирюса», «Краевого слета Студенческих отрядов» и т.п.; 

 *организация и пропаганда массового спорта, здорового образа жизни. 

финансовая помощь по линии министерства спорта, туризма и молодежной политики; 

*возрождение духовности, содействие русской православной церкви. 

9.КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

9.1.СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

Уставный капитал общества составляет 67784160 (Шестьдесят семь миллионов 

семьсот восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят) рублей. На величину уставного 

капитала выпущены акции - 317739 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 160 

рублей и 105912 привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 160 рублей. 

 По состоянию на 31 декабря 2013 года количество зарегистрированных лиц, на 

лицевых счетах которых имеются ценные бумаги -1261, в том числе физических лиц -

1256,юридических лиц -5. 
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9.2. СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ 

Реестродержателем общества является Закрытое акционерное общество 

«Компъютершер Регистратор» почтовый адрес 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко 

8,лицензия № 10-000-1-00252 от 14.01.2003 г. выдана федеральной комиссией по рынку 

ценных бумаг без ограничения срока действия. 

9.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

В 2013 году до 13.05.2013 г. действовал Совет директоров, избранный на годовом 

общем собрании акционеров 28 июня 2012 года в следующем составе: 

1. Климин Александр Анатольевич - заместитель министра промышленности и 

энергетики Красноярского края, председатель Совета директоров; 

2. Бычков Дмитрий Владимирович - заместитель начальника отдела учёта 

государственной собственности агентства по управлению государственным 

имуществом Красноярского края; 

3. Гершкович Владислав Владимирович - директор представительства Компании 

«Митрикс Лимитед»; 

4. Колович Алексей Арсентьевич - руководитель агентства по управлению 

государственным имуществом Красноярского края; 

5. Михалкина Наталья Николаевна - заместитель министра промышленности и 

энергетики Красноярского края; 

6. Семенчук Светлана Михайловна - начальник отдела учёта государственной 

собственности агентства по управлению государственным имуществом 

Красноярского края; 

7. Суроткин Владимир Андреевич – независимый профессиональный директор. 

В связи с назначением Климина А.А. министром промышленности и торговли 

Красноярского края, он сложил с себя полномочия члена Совета директоров Общества. 

Председателем Совета директоров 05.03.2013 г. был избран Суроткин В.А. 

 

На годовом собрании акционеров 13 мая 2013 года был избран Совет директоров в 

следующем составе: 

1. Суроткин Владимир Андреевич – независимый профессиональный директор, 

председатель Совета директоров; 

2. Бычков Дмитрий Владимирович – начальник отдела по работе с юридическими 

лицами и корпоративному управлению агентства по управлению государственным 

имуществом Красноярского края; 

3. Гершкович Владислав Владимирович – директор представительства Компании 

«Митрикс Лимитед»; 

4. Колович Алексей Арсентьевич – руководитель агентства по управлению 

государственным имуществом Красноярского края; 
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5. Ортынская Тамара Николаевна – начальник отдела торговли министерства 

промышленности и торговли Красноярского края; 

6. Панина Ирина Юрьевна – заместитель министра промышленности и торговли 

Красноярского края; 

7. Шульга Ольга Александровна – начальник отдела лицензирования и контроля 

министерства промышленности и торговли Красноярского края. 

 

Информация о членах Совета директоров: 

 

ФИО: Суроткин Владимир Андреевич 

(председатель) 

Год рождения: 1941 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 Законодательное собрание 

Красноярского края 

Депутат на постоянной 

основе 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бычков Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1972 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 наст. 

время 

Агентство по управлению 

государственным имуществом 

Красноярского края 

Начальник отдела по 

работе с юридическими 

лицами и 

корпоративному 

управлению 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 



 

 

 

47 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гершкович Владислав Владимирович 

Год рождения: 1971 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2009 ООО «Русатомкапитал» Генеральный директор 

2009 наст. 

время 

ООО «Русатомкапитал» Управляющий 

2010 наст. 

время 

ООО «МИРИАД РУС» Управляющий 

2011 наст. 

время 

Представительство Компании с 

ограниченной ответственностью 

«Митрикс Лимитед» 

Директор 

представительства 

2012 наст. 

время 

ООО «Русатом Капитал» Управляющий 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Колович Алексей Арсентьевич 

Год рождения: 1960 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 Территориальное управление 

Федерального агентства по 

управлению федеральным 

имуществом, государственным 

имуществом по Республике Хакасия 

Заместитель 

руководителя 

2009 2011 Территориальное управление 

Федерального агентства по 

управлению федеральным 

имуществом, государственным 

имуществом по Республике Хакасия 

Руководитель 

2011 наст. 

время 

Агентство по управлению 

государственным имуществом 

Красноярского края 

Руководитель 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ортынская Тамара Николаевна 

Год рождения: 1959 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2011 Управление агропромышленного 

комплекса администрации 

Красноярского края реорганизовано 

в Агентство сельского хозяйства 

администрации Красноярского края, 

преобразовано в Министерство 

сельского хозяйства Красноярского 

края 

Ведущий специалист, 

главный специалист 

2011 2013 Министерство сельского хозяйства 

Красноярского края 

Начальник отдела 

регионального рынка и 

продовольствия 

2013 наст. 

время 

Министерство промышленности и 

торговли Красноярского края 

Начальник отдела 

торговли 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
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зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Панина Ирина Юрьевна 

Год рождения: 1968 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2013 Министерство промышленности и 

энергетики Красноярского края 

Начальник отдела 

лицензирования и 

контроля 

2013 наст. 

время 

Министерство промышленности и 

торговли Красноярского края 

Заместитель министра 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шульга Ольга Александровна 

Год рождения: 1966 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2013 Министерство промышленности и 

энергетики Красноярского края 

Заместитель начальника 

отдела лицензирования 

и контроля 

2013 наст. 

время 

Министерство промышленности и 

торговли Красноярского края 

Начальник отдела 

лицензирования 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

9.4. ОТЧЁТ  СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОАО «КРАСНОЯРСКНЕФТЕРОДУКТ» ПО 

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2013 году приоритетными направлениями деятельности ОАО 

«Красноярскнефтепродукт» являлись оптовая и розничная торговля нефтепродуктами для 

промышленности, сельского хозяйства и населения Красноярского края. В целях реализации 

основных направлений деятельности Советом директоров Общества были утверждены план 

финансово-хозяйственной деятельности и инвестиционная программа ОАО 

«Красноярскнефтепродукт», включающая в себя строительство и приобретение новых АЗС, 

реконструкцию имеющихся АЗС, модернизацию и поддержание в рабочем состоянии 

нефтебазового хозяйства Общества. Основные показатели финансово-хозяйственной и 

инвестиционной деятельности Общества в 2013 году изложены в разделах 4 и 5 Годового 

отчёта. 

В 2013 году под руководством Совета директоров Обществом совместно со 

специалистами Сибирского федерального университета начата разработка Стратегия 

развития ОАО «Красноярскнефтепродукт» до 2017 года, которая позволит определить 

дальнейшие направления развития Общества и пути достижения намеченных целей. 

В целом, Совет директоров положительно оценивает результаты работы по 

приоритетным направлениям ОАО «Красноярскнефтепродукт» в 2013 году. 

 

За отчетный период проведено 8 заседаний Совета директоров из них 3 в заочной 

форме, принято решений по 53 рассмотренным вопросам. На заседаниях Совета директоров 

рассматривались итоги работы Общества за 2012 год, план финансово-хозяйственной 

деятельности и инвестиционный план на 2013 год, вопросы по подготовке годового и 

внеочередного общих собраний акционеров, о поставке нефтепродуктов предприятиям 

северных районов Красноярского края, о ликвидации нерентабельной АЗС № 20, об 

утверждении новой редакции Положения о закупках, об утверждении закупочной комиссии, 

а также другие текущие вопросы.  
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9.5.СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 

 

ФИО: Гурин Юрий Юрьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1966 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 Аппарата управления Тюменского 

филиала ООО «Лукойл-

Уралнефтепродукт» 

Исполнительный 

директор 

2011 2012 Тюменское региональное 

Управление Тюменского филиала 

ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» 

Начальник 

регионального 

управления 

2012 наст. 

время 

ОАО «Красноярскнефтепродукт» Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Голубева Галина Борисовна 

Год рождения: 1956 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст. 

время 

ОАО "Красноярскнефтепродукт" зам. генерального 

директора по 

экономике и финансам 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Даутханов Гайса Хаматович 

Год рождения: 1956 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. 

время 

ОАО "Красноярскнефтепродукт" зам. генерального 

директора по 

коммерческим 

вопросам 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Коршик Евгений Иванович 

Год рождения: 1957 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 наст. 

время 

ОАО "Красноярскнефтепродукт" начальник 

юридического отдела 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мироненко Вера Даниловна 

Год рождения: 1954 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 наст. 

время 

ОАО "Красноярскнефтепродукт" главный бухгалтер 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фельдман Леонид Абрамович 

Год рождения: 1946 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1994 наст. 

время 

ОАО "Красноярскнефтепродукт" главный инженер 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.09 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.07 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хромова Елена Александровна 

Год рождения: 1959 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст. 

время 

ОАО "Красноярскнефтепродукт" начальник финансово-

экономического отдела 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
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зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

9.6.ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА 

Исполнительные органы Общества осуществляет руководство текущей 

деятельностью Общества, организуют выполнение решений общего собрания акционеров и 

Совета директоров, вырабатывают и проводят политику обеспечения прибыльности и 

конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, 

обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества. 

В Обществе избираются единоличный исполнительный орган – Генеральный 

директор и коллегиальный исполнительный орган – Правление. 

Генеральный директор Гурин Юрий Юрьевич избран на срок три года решением 

Совета директоров от 19 апреля 2012 года. 

Советом директоров по предложению генерального директора было утверждено 

Правление в следующем составе: 

 

Гурин Юрий Юрьевич Председатель Правления, Генеральный 

директор 

Голубева Галина Борисовна Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам 

Даутханов Гайса Хаматович Заместитель генерального директора по 

коммерческим вопросам 

Мироненко Вера Даниловна Главный бухгалтер 

Фельдман Леонид Абрамович Главный инженер 
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Коршик Евгений Иванович Начальник юридического отдела 

Хромова Елена Александровна Начальник финансово-экономического 

отдела 

Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Рассматриваются 

вопросы экономического состояния Общества, финансирования, рентабельности объектов и 

другие, касающиеся текущей деятельности Общества. 

9.7.КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 

ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. 

Лицам, входящим в состав Совета директоров ОАО «Красноярскнефтепродукт» и не 

состоящим с Обществом в трудовых отношениях (не являющихся работниками Общества) 

вознаграждения (компенсации расходов) за 2013год не выплачивались. Выплаты 

вознаграждений (компенсации расходов) единоличному исполнительному органу и членам 

коллегиального исполнительного органа Общества за 2013год составили 15388405 рублей. 

Размер вознаграждений (компенсации расходов) определяется трудовыми договорами, все 

выплаты носят краткосрочный характер. 

 

9.8.АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА. 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 3 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

1 2 3 4 

1 Гурин Юрий Юрьевич г.Красноярск 

Лицо является единоличным исполнительным органом 

(генеральным директором) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, что и акционерное 

общество 

Лицо является членом коллегиального исполнительного 

органа (правления) 

2 

Агентство по управлению 

государственным 

имуществомКрасноярско

го края 

660009, г.Красноярск, 

ул.Ленина, д.123А 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, что и акционерное 

общество 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Оптнефтепродукт" 

660021, 

 г. Красноярск, ул. 

Декабристов, 30 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, что и акционерное 
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общество 

4 
Ортынская Тамара 

Николаевна 

г.Красноярск Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

5 
Суроткин Владимир 

Андреевич 

г.Красноярск Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

6 
Бычков Дмитрий 

Владимирович 

г.Красноярск Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

7 
Гершкович Владислав 

Владимирович 
г. Москва 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

8 Панина Ирина Юрьевна 
г.Красноярск Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

9 
Шульга Ольга 

Александровна 

г.Красноярск Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

10 
Колович Алексей 

Арсентьевич 

г.Красноярск Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

11 
Голубева Галина 

Борисовна 

г.Красноярск Лицо является членом коллегиального исполнительного 

органа (правления) 

12 
Даутханов Гайса 

Хаматович 

г.Красноярск Лицо является членом коллегиального исполнительного 

органа (правления) 

13 
Коршик Евгений 

Иванович 

г.Красноярск Лицо является членом коллегиального исполнительного 

органа (правления) 

14 
Мироненко Вера 

Даниловна 

г.Красноярск Лицо является членом коллегиального исполнительного 

органа (правления) 

15 
Фельдман Леонид 

Абрамович 

г.Красноярск Лицо является членом коллегиального исполнительного 

органа (правления) 

16 
Хромова Елена 

Александровна 

г.Красноярск Лицо является членом коллегиального исполнительного 

органа (правления) 

17 Столяр Игорь Юрьевич г.Красноярск 
Лицо принадлежит к той группе лиц, что и акционерное 

общество 

9.9. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых 

в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, 

не совершалось. 

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не 

совершалось. 

 В отчетном периоде с аффилированными физическими лицами операции не 

проводились. 

В отчётном периоде совершена сделка с ООО «Оптнефтепродукт» по поставкам 

нефтепродуктов договор №27/89 от 16.04.2013г.- поставлено нефтепродуктов 3268,168 тонн 

на сумму 123 952,349тыс.руб. 






























































