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1. Общая информация
Настоящий Годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том
числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

1.1. Сведения об Обществе
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Всероссийский научноисследовательский
и
конструкторско-технологический
институт
оборудования
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»
Место нахождения: Российская Федерация, город Волгоград
Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: Решение
Администрации Краснооктябрьского района г. Волгограда о государственной регистрации
общества 27.06.1997г., регистрационный номер 74681 В-Д 380. Зарегистрировано в Едином
государственном реестре юридических лиц 12.08.2002г., за основным государственным
регистрационным номером 1023402631163.

1.2. Филиалы и представительства Общества
У Общества не зарегистрированы филиалы и представительства.

1.3. Состав Совета директоров Общества
Состав Совета директоров Общества, избранного 14.06.2019 решением годового Общего собрания
акционеров Общества (протокол годового общего собрания акционеров Общества от 19.06.2019 № 30)
и действовавшего до 22.06.2020:
1. Греб Артем Андреевич
2. Кузнецов Александр Михайлович
3. Павлов Владимир Анатольевич
4. Пашали Александр Андреевич
5. Сафин Максим Филюрович
Состав Совета директоров Общества, избранного 22.06.2020 решением годового Общего собрания
акционеров Общества (протокол годового общего собрания акционеров Общества от 23.06.2020 № 31):
1. Греб Артем Андреевич
2. Кузнецов Александр Михайлович
3. Павлов Владимир Анатольевич
4. Пашали Александр Андреевич
5. Сафин Максим Филюрович

Сведения о членах Совета директоров Общества
ФИО: Павлов Владимир Анатольевич
Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Заместитель
директора Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного
комплекса
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не владеет.

ФИО: Греб Артем Андреевич
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1986
Сведения об образовании: Высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Начальник
Управления по координации деятельности корпоративного научно-проектного комплекса
Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса.
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не владеет.
ФИО: Кузнецов Александр Михайлович
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Заместитель
начальника Управления технического регулирования Департамента технического регулирования и
развития корпоративного научно-проектного комплекса.
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не владеет.
ФИО: Пашали Александр Андреевич
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Директор
Департамента научно-технического развития и инноваций.
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не владеет.
ФИО: Сафин Максим Филюрович
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Начальник
Управления планирования и ценовой политики КНИПИ Департамента технического регулирования и
развития корпоративного научно-проектного комплекса
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не владеет.
В отчетном году членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций
Общества не совершались.

1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и
членах коллегиального исполнительного органа
1.4.1. Единоличный исполнительный орган
Полномочия единоличного исполнительного органа в соответствии с Уставом Общества осуществляет
Генеральный директор Общества. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.
Решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 2 (136) от
12.03.2018) Генеральным директором Общества с 13.03.2018г. назначен Горчатов Олег Викторович.
Наименование должности: Генеральный директор
ФИО: Горчатов Олег Викторович
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее

Сведения
об
основном
месте
работы
(организация,
АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», генеральный директор
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: не владеет
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: не владеет

должность):

1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган
Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен, не сформирован.
В отчетном году лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного
исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества
В отчетном году в Обществе действовали следующие положения в области вознаграждения органов
управления Общества и компенсации расходов:
- Положение о материальном стимулировании (вознаграждении) членам Совета директоров
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование», утверждено решением Общего собрания акционеров
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» 25.06.2013 (Протокол Общего собрания акционеров №22 от
25.06.2013);
- Положение «О годовом премировании генерального директора и руководителей верхнего
звена АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», утверждено решением Совета директоров
АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» от 04.10.2017 (Протокол заседания Совета директоров
№9 (132) от 04.10.2017).
В соответствии с Положением о материальном стимулировании (вознаграждении) членам Совета
директоров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование», утвержденным решением Общего собрания
акционеров ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» 25.06.2013 (Протокол Общего собрания
акционеров №22 от 25.06.2013) вознаграждение выплачивается члену Совета директоров Общества по
итогам работы за корпоративный год и зависит от его участия в заседаниях Совета директоров (вне
зависимости от формы проведения заседания), выполнения директором дополнительных обязанностей
и достигнутых Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ), утвержденных Советом
директоров Общества на корпоративный год. Окончательное решение о выплате вознаграждения
принимается Общим собранием акционеров по рекомендации комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров. В отчетном периоде Общим собранием акционеров решение о выплате
вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров не принималось,
вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.
№

2020 год

Зарабо
тная
плата,
руб.

Прем
ии,
руб.

Комиссион
ные, руб.

Расходы,
компенсирова
нные
Обществом, за
исполнение
функций
членов
органов
управления,
руб.

Иные
вознаграж
дения,
руб.

1.

Члены
Совета
директоров
(совокупно)

0

0

0

0

0

Вознагражде
ния,
отдельно
выплаченны
е за участие
в работе
соответству
ющего
органа
управления,
руб.
0

Вознаграж
дения
всего, руб.

0

Единоличному исполнительному органу Общества выплачивается вознаграждение (заработная плата,
премия), предусмотренное трудовым договором.
Порядок годового премирования Генерального директора АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»,
основанный на системе показателей эффективности деятельности Общества, определен Положением

«О годовом премировании генерального директора и руководителей верхнего звена
АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»,
утверждено
решением
Совета
директоров
АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» от 04.10.2017 (Протокол заседания Совета директоров
№9 (132) от 04.10.2017).

1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансовохозяйственной деятельности Общества
Состав Ревизионной комиссии АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», избранной годовым общим
собранием акционеров АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» 14 июня 2019 г. (протокол годового
общего собрания акционеров от 19.06.2019 № 30) и действовавшей по 22 июня 2020 г.:
1. Перухина Екатерина Владимировна;
2. Турчин Даниил Романович;
3. Богаевская Виктория Владимировна.
Состав Ревизионной комиссии АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», избранной годовым общим
собранием акционеров АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» 22 июня 2020 г. (протокол годового
общего собрания акционеров от 23.06.2020 № 31):
1. Богаевская Виктория Владимировна;
2. Волонтырец Ирина Викторовна;
3. Перухина Екатерина Владимировна.

1.7. Уставный капитал Общества
1.7.1. Сведения об уставном капитале
Размер уставного капитала Общества составляет 91 459 рублей и состоит из 137 188 обыкновенных
акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая и 45 730 привилегированных акций типа
А номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на
конец отчетного периода
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Актив»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РН-Актив»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706584449
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 73,03%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 97,37%
1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества
В соответствии с Уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 550 процентов
уставного капитала в сумме 503,02 тыс. рублей.
На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме.
1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных
ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде
В отчетном периоде Общество не осуществляло выпуск иных эмиссионных ценных бумаг.

1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества
1.8.1. Дивидендная политика Общества
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, определяемая в соответствии с
требованиями, установленными действующим законодательством.
Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров Общества
дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания
акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.
Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной
просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение 5 (пяти) лет с даты принятия решения об их выплате.
1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные
дивиденды) в расчете на одну акцию
№
п/п

Вид ценной бумаги

1

Обыкновенная акция

2

Привилегированная акция

Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде
Сумма (руб.)

% к номиналу

-

-

84,25

16 850

1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшимся 22 июня 2020 года (Протокол
годового Общего собрания акционеров № 31 от 23.06.2020), были приняты следующие решения:
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в денежной форме из чистой
прибыли по результатам 2019 года в размере 84 рублей 25 копеек на одну привилегированную акцию
на общую сумму 3 852 752,50 руб.;
- не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества выплачены денежными средствами в полном
объеме в размере 3 852 752 рублей 50 копеек, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую были
определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления
В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.
Система корпоративного управления
Система корпоративного управления Общества строится на основе требований российского
законодательства, соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка
России (далее — ККУ), принципов открытости и прозрачности. В отчетном году Общество
продолжило работу по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.
Обществом соблюдается большинство принципов и рекомендаций ККУ, применимых к непубличным
акционерным обществам, акции которых не допущены к организованным торгам, что обеспечивает
соответствие высоким стандартам корпоративного управления и максимальную информационную
открытость — важнейшие факторы повышения инвестиционной привлекательности и экономической
эффективности деятельности Общества, способствующие укреплению доверия инвесторов и
контрагентов, снижению рисков неэффективного использования ресурсов Общества, росту его
стоимости и увеличению благосостояния его акционеров.
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими
права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления
обеспечивает равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа),
включая миноритарных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества. В Уставе
Общества и в Положении об Общем собрании акционеров Общества определены основные процедуры
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующие рекомендациям
Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества:

- сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в сети
«Интернет» не менее чем за 21 день до даты его проведения;
- раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров;
- представлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по
вопросам повестки дня.
Акционерам Общества предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли
Общества посредством получения дивидендов.
Совет директоров Общества
В Обществе сформирован Совет директоров, который:
- определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную
перспективу, ключевые показатели деятельности Общества;
- осуществляет стратегическое управление Обществом;
- определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления
рисками и внутреннего контроля;
- контролирует деятельность исполнительных органов Общества;
- определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров и
единоличного исполнительного органа, а также реализует иные ключевые функции.
Согласно Положению о Совете директоров Общества Совет директоров при принятии решений
должен руководствоваться следующими принципами:
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- недопущения ограничения прав акционеров, в том числе на участие в управлении Обществом
и на получение информации об Обществе.
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества
Общество осуществляет свою деятельность на основе принципов прозрачности и открытости для
акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Согласно требованиям действующего
законодательства и ККУ Общество размещает Годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую)
отчетность на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, а также информацию в Едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

2. Характеристика деятельности Общества
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества
Основными направлениями деятельности Общества являются:
• Внедрение методов диагностики технического состояния оборудования в процессе
эксплуатации. Изготовление средств диагностики.
• Экспертиза технического состояния зданий и сооружений, оборудования и трубопроводов для
определения возможного ресурса их работы с выдачей заключения по дальнейшей
эксплуатации.
• Проведение обследования, технического диагностирования зданий и сооружений,
оборудования и трубопроводов для определения возможного ресурса их работы.
• Разработка и внедрение методов защиты действующего оборудования от коррозионного и
эрозионного износа.
• Разработка нормативно-технической документации по эксплуатации, ремонту и надзору за
техническим состоянием оборудования.
• Разработка методов и технологии ремонтной сварки и наплавки с целью восстановления
оборудования в условиях действующих цехов и производств.
• Подготовка и аттестация специалистов неразрушающего контроля согласно ПБ 03-440-02.
• Разработка и внедрение методов по защите металлов от коррозии.
• Технические испытания и исследования физико-механических свойств металлов, по
металлографии, по химическому анализу металлов.
• Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
• Контроль оборудования (технических устройств, зданий и сооружений) и трубопроводов
неразрушающими методами.
• Разработка методик и средств контроля неразрушающими методами.
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг
Объем работ по видам деятельности представлен в таблице:
Выручка без НДС (млн. руб.)
№
п/п

2020

Направления деятельности

1

НИОКР

2

Научно-технические работы/Инжиниринговые услуги

млн. руб.

доля в
выручке, %

55

14

334,5

86

В рамках НИОКР разработан прототип ПО с базовым функционалом Экспертной системы выбора
материального исполнения и способа внутренней антикоррозионной защиты промысловых
трубопроводов.
В рамках Научно-технических работ/Инжиниринговых услуг:
- выполнено техническое диагностирование 1200 единиц технических устройств опасных
производственных объектов предприятий нефтепереработки и нефтехимии;
- в рамках перевода технологических установок на увеличенный межремонтный пробег
проведен технический аудит 5 установок;
- оказаны услуги по определению причин потери конструктивной прочности 84 объектов;
- проведены работы по техническому контролю качества сборки фланцевых соединений
трубопроводов и сосудов под давлением – 11 767 единиц, сварки трубопроводов, змеевиков печей и
сосудов под давлением -900 единиц.

2.2. Отчет Совета директоров и исполнительного органа Общества о результатах
развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Освоено
по
проекту в
отчетном
году (млн.
руб.)

Краткая информация
о достижении
целей/для
незавершенных
проектов – о ходе
реализации

Обновление
материальной
базы
испытательной
лаборатории материалов
Приобретение оборудования
для проведения исследований
по изучению коррозионных
процессов
в
широком
диапазоне
условий
и
совершенствования методик
выбора
материалов
для
оборудования
и
трубопроводов, применяемых
на
опасных
производственных объектах
предприятий
нефтепереработки
и
нефтехимии.

30,5

Выполнено в
запланированном
объеме
В связи с нарушением
плановых сроков
поставки со стороны
ЕОС ИТ в 2019 г.
освоение и
финансирование
перенесено было
перенесено на
2020 г. Освоение
составило по проекту
24%. В результате
проведенных
закупочных процедур
на поставку
рентгеновского
дифрактометра
единственный
участник, заявка
которого полностью
соответствовала
квалификационным и
техническим
требованиям - ООО
«Аминтекс» 12.05.2020
отозвал заявку в связи
отсутствием
возможности поставить
оборудование на
территорию РФ
(протокол ЗК 20-29-5
от 27.05.20).

Приобретение оборудования
в
рамках
решения
Председателя
правления
главного
исполнительного
директора
ПАО
«НКРоснефть» И.И. Сечина № П49397-ИС от 11.11.2016 г. и
для внедрения передовых
методов
диагностирования
оборудования блоков НиН и
РиД

6,5

Наименование
Цель программы (проекта)
программы (проекта)

Н1-1С62-19-П-ФИО-000029
Проект поддержание
Н1-A390-19-Р-ПИП-000010
Проект развитие

Н1-A390-19-П-НИП-000015
Проект развитие

6,2

Выполнено в
запланированном
объеме

Н1-1С62-19-Р-ПИП-000030
Проект развитие

Приобретение оборудования
для проведения исследований
по изучению коррозионных
процессов
в
широком
диапазоне
условий
и
совершенствования методик
выбора
материалов
для
оборудования
и
трубопроводов, применяемых
на
опасных
производственных объектах
предприятий
нефтепереработки
и
нефтехимии.

Итого:

8,8

Выполнено в
запланированном
объеме

52,0

2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах),
реализация которых планируется в 2021 году
Общий объем инвестиций, запланированный на 2021 г. за счет собственных средств Общества –34,3
млн. рублей, в том числе:
Перспективные
направления

Срок
реализации

Цель реализации

1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства
Планируемый объем инвестиций на 2021 г. за счет Общества – 9,4 млн. руб.
в том числе:
Повышение
эффективности
Январь –
Приобретение
специализированного
деятельности
института
и
Декабрь 2021
оборудования
для
проведения
обновление
основных
исследований по изучению коррозионных
производственных фондов
процессов в широком диапазоне условий и
совершенствования
методик
выбора
материалов
для
оборудования
и
трубопроводов, применяемых на опасных
производственных объектах предприятий
нефтепереработки и нефтехимии.
2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной
работы. Планируемый объем инвестиций на 2021 г. – 24,9 млн. руб.
в том числе:
Обновление
лабораторного
Обновление материальной базы
оборудования,
вычислительного Январь-Декабрь испытательной лаборатории материалов
оборудования
программного
2021
обеспечения.
3. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной сферы,
финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления
профсоюзному комитету, а также корпоративные программы, на общую сумму – 1,153 млн.
руб.
в том числе:
Социальные и корпоративные
Январь Социальная поддержка работников и
программы, мероприятия
Декабрь 2021
членов их семей, финансирование
мероприятий, предусмотренных
коллективным договором, реализация
социальных программ и корпоративных
проектов

2.4. Положение Общества в отрасли
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества
АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» присвоены следующие коды ОКВЭД:
72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
72.20 - Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
46.90 - Торговля оптовая неспециализированная;
85.23 - Подготовка кадров высшей квалификации.
2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества
Информация об основных покупателях (потребителях) продукции (работ, услуг), на которых
приходится 10% и более закупок продукции (работ, услуг), Общества представлена в таблице:
Наименование продукта
Научно-технические работы/Инжиниринговые услуги – Акционерное
общество «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» (АО «СНПЗ),
Самарская область
Научно-технические работы/Инжиниринговые услуги – Публичное
акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
(ПАО «Саратовский НПЗ»), Саратовская область
Научно-технические работы/Инжиниринговые услуги - Акционерное
общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК»),
Рязанская область
НИОКР - ПАО «НК «Роснефть»

% в общем объёме
выручки от
реализации
20

18

12
13

2.4.3. Основные конкуренты
Информация об основных конкурентах представлена в таблице:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование организации
ЗАО «НПО «Ленкор», г. Санкт-Петербург
ООО "Интерюнис", г. Москва
ЗАО "ГИАП-ДИСТ центр", г. Москва
ЗАО НДЦ НПФ "Русская лаборатория"», г. Санкт-Петербург
АО "ИркутскНИИхиммаш", г. Иркутск
ЗАО "Петрохим инжиниринг", г. Москва

2.5. Использование энергетических ресурсов
№
п/п
1.

2.

Показатели
Тепловая энергия
Электрическая энергия

Ед.изм.
в натуральном
в денежном
выражении
выражении
Гкал
тыс. руб. (без
НДС)
кВт
тыс. руб. (без
НДС)

2020 г.

636,828
1 126,242
268 749,00
1 847,961

3. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью Общества
3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества
Общество осуществляет свою деятельность в сфере выполнения научно-технических работ (НТР), и
оказания инжиниринговых услуг. Основными направлениями деятельности являются: деятельность по
исследованию
конструкционных
материалов,
коррозионной
защите
и
техническому
диагностированию технологического оборудования объектов нефтепереработки и нефтехимии,
инжиниринговые услуги в области определения возможности безопасной эксплуатации оборудования
и трубопроводов, научные исследования, испытания и разработки в области естественных и
технических наук, в том числе работы в области материаловедения, оценки ресурса оборудования и
т.д.
Основным отраслевым риском Общества является риск снижения спроса на товары и продукцию,
который связан с высокой конкуренцией на рынке оказываемых услуг по техническому
диагностированию и экспертизе промышленной безопасности. Данный риск связан с возможным
изменением цен на оказываемые услуги, предоставляемые Обществом, обусловлен высокой
конкуренцией с небольшими коммерческими организациями и их демпинговой политикой, разницей в
качестве оказываемых услуг, а также длительной отсрочкой платежа за выполненные работы.
Данный риск оценивается как незначительный, с учетом модернизации парка диагностического и
лабораторного оборудования, постоянного повышения уровня знаний производственного персонала и
качества оказываемых услуг, получение новых компетенций за счет применения передовых
диагностических практик, расширение областей деятельности, что позволяет занимать лидирующие
позиции в отрасли.

3.2. Финансовые риски
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала
В отчетном 2020 году Общество не привлекало заемный капитал, в этой связи процентный риск
отсутствует.
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов
В отчетном 2020 году Общество не осуществляло экспортно-импортных операций, в этой связи
валютный риск, связанный с изменением валютных курсов, отсутствует.

3.3. Правовые риски
В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2020г., которые
могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.
Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также
оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных
арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих
прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе
осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной
практики, оцениваются как незначительные.
Ограничения на распоряжение имуществом и деятельность Общества отсутствуют.

3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества
У Общества отсутствуют риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам
третьих лиц, поскольку Общество не осуществляло выдачу гарантий и поручительств и не принимало

на себя обязательств третьих лиц, поэтому кредитные риски, связанные с возможной ответственностью
Общества по долгам третьих лиц, расцениваются как незначительные.
Риски, связанные с вероятностью потери покупателей товаров (работ, услуг) Общества отсутствуют.
Прочие риски, связанные с деятельностью Общества (ведение деятельности в нестабильных
странах/регионах, организационные риски, риски экологического характера и т.д.), отсутствуют.
Общество осуществляет страхование ответственности в случаях, предусмотренных Федеральным
законодательством, в том числе требуемое Федеральным законом №225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте». В соответствии с Федеральным законом №225-ФЗ объектом
обязательного страхования являются имущественные интересы владельца объекта, связанные с его
обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим (ч. 1 ст. 1 Федерального закона).
Указанные выше обстоятельства позволяют утверждать, что прочие риски, связанные с деятельностью
Общества, являются незначительными.

4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
Общества за отчетный период
4.1. Основные производственно – экономические показатели

5

Изменение,
2020/2019
(+/-)
6

Изменение,
2020/2019
(%)
7

389,5

274,5

115,0

42

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

388,2
1,3
-

270,3
2,1
2,1

117,9
(0,8)
(2,1)

44
(38)
(100)

млн.руб.

379,7

271,1

108,6

40

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

378,4
1,3
-

266,9
2,1
2,1

111,5
(0,8)
(2,1)

42
(38)
(100)

млн.руб.

9,8

3,4

6,4

188

%

2,5

1,2

1,3

108

чел.

157

129

28

22

млн.руб.

20,2

38,5

(18,3)

(48)

млн.руб.

36,2

47,6

(11,4)

(24)

млн.руб.
млн.руб.

5,8

0,6
1,1

(0,6)
4,7

(100)
427

Программное обеспечение

млн.руб.

0,8

4,6

(3,8)

(83)

6.4

Лабораторное оборудование

млн.руб.

28,2

38,6

(10,4)

(27)

6.5

Прочее
Удельные инвестиции на
произв. персонал

млн.руб.

1,4

2,7

(1,3)

(48)

тыс.руб.

311,9

1139,5

(827,6)

(73)

№
п/п

Показатели

Ед. изм.

2020 г.
факт

2019 г.
факт

3

4

млн.руб.

6.1
6.2

2
Выручка от реализации
продукции, работ, услуг без
НДС(общая), в т.ч.
Группа РН
Сторонние исполнители
Прочие поступления
Выручка от реализации
продукции, работ, услуг без
НДС (собственные силы), в т.ч.*
Группа РН
Сторонние исполнители
Прочие поступления
Стоимость услуг
субподрядчиков
Доля субподряда в общем
объеме работ
Среднесписочная численность
(штат
Чистая прибыль (общая)
Объем инвестиций без учета
ООО «Нефтепромлизинг»
(финансирование с НДС), в т.ч.
Здания, сооружения
Вычислительное оборудование

6.3

1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
4
5
6

7

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности
Общества за отчетный период
4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период
Изменение Удельный вес в Удельный вес
На
На
в %%
активах/
в активах/ Изменение
Наименование Номер начало
конец Изменение
относитель пассивах на
пассивах на удельного
строки формы №1 строки периода, периода, , тыс. руб.
но начала начало периода,
конец
веса, %
тыс. руб. тыс. руб.
периода
%
периода, %
Актив
Внеоборотные
1100
63042
97312
34270
54
33
41
8
активы
Основные
1150
50355
71930
21575
43
27
30
3
средства
Отложенные
налоговые
1180
6017
12212
6195
103
3
5
2
активы

Прочие
внеоборотные
активы
Оборотные
активы (всего)
в том числе:
запасы
Дебиторская
задолженность
Денежные
средства
Прочие
оборотные
активы
Всего
Пассив
Капитал и
резервы
в том числе:
Уставной
капитал
Переоценка
внеоборотных
активов
Резервный
капитал
Нераспределенная
прибыль
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства
в том числе:
Оценочные
обязательства
Всего

1190

6553

5850

(703)

(11)

3

2

(1)

1200

125254

142442

17188

14

67

59

(8)

1210

23391

19658

(3733)

(16)

12

8

(4)

1230

101375

122425

21050

21

54

51

(3)

1250

273

322

49

18

0

0

0

1260

105

36

(69)

(66)

0

0

0

1600

188296

239754

51458

27

100

100

0

1300

96883

113273

16390

17

51

47

(4)

1310

92

92

0

0

0

0

0

1340

7017

7017

0

0

4

0

(4)

1360

503

503

0

0

0

0

0

1370

89271

105661

16390

18

47

44

(3)

1400

4518

4566

48

1

2

2

0

1500

86895

121915

35020

40

46

51

5

1540

27889

55103

27214

98

15

23

8

1700

188296

239754

51458

27

100

100

0

В 2020 году стоимость активов относительно 2019 года увеличились на 27 процентов или 51 458
тыс. рублей. Основное влияние на увеличение оборотных активов оказал рост основных средств, в
связи с обновлением производственных фондов на 21575 тыс. рублей, что составило 43 процента.
В 2020 году увеличение пассивов по отношению к 2019 году на 27 процентов или 51 458 тыс.
рублей, обусловлено увеличением показателя нераспределенной прибыли на 16390 тыс. рублей или
на 18 процентов, ростом краткосрочных обязательств на 35 020 тыс. рублей или на 40 процентов,
в результате роста кредиторской задолженности в связи с заключением договоров с отсрочкой
платежа 45-60 дней и увеличением оценочных обязательств на 27 214 тыс. рублей или 98 процентов
(начисление годового резерва в размере 30% от годового ФЗП и ОцО переходящей текущей премии
за декабрь).
4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за
отчетный период
Наименование
строки формы №2

Номер
строки

За отчетный
период, тыс. руб.

За аналогичный
период прошлого
года, тыс. руб.

Изменение,
тыс. руб.

Изменение в %%
относительно
прошлого периода

Выручка

2110

389 500

274 507

114 993

42

Себестоимость
продаж

2120

(324 445)

(211 918)

(112 527)

53

Валовая прибыль
(убыток)

2100

65 055

62 589

2 466

4

Коммерческие
расходы

2210

-

-

-

-

Управленческие
расходы

2220

(38 008)

(30 992)

(7 016)

23

Прибыль (убыток) от
продаж

2200

27 047

31 597

(4 550)

(14)

Проценты
к получению

2320

524

2 232

(1 708)

(77)

Проценты к уплате

2330

-

-

-

-

Прочие доходы

2340

814

22 658

(21 844)

(96)

Прочие расходы

2350

(2 509)

(7 642)

(5 133)

67

Прибыль (убыток) до
налогообложения

2300

25 876

48 845

(22 969)

(47)

Текущий налог
на прибыль

2410

(11 779)

(7 988)

(3 791)

47

Прочее

2460

-

-

-

-

Чистая прибыль
(убыток)

2400

20 243

38 524

(18 281)

(47)

За 2020 год относительно 2019 года выручка увеличилась на 114 993 тыс. руб. (42 процента). Полная
себестоимость работ (услуг) в 2020 году увеличилась на 112 527 тыс. руб. (53 процента) и составила
324 445 тыс. рублей. Чистая прибыль Общества за 2020 год снизилась по сравнению с 2019 годом
на 18 281 тыс. руб. (47 процентов) и составила 20 243 тыс. рублей.

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный
период
4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества
№
п/п

Наименование
финансового показателя

1
1.

2
Сумма чистых активов (тыс.
руб.).
Уставный капитал (тыс.
руб.).
Резервный фонд (тыс. руб.).
Отношение чистых активов к
уставному капиталу (стр.
1/стр.2) (%).

2.
3.
4.

Размер
показателя за
отчетный
период
3
113 273

Размер
показателя на
конец 2019 года

Размер
показателя на
конец 2018 года

4
96 883

5
60 640

92

92

92

503

503

503

123 123

105 308

65 913

5.

Отношение чистых активов к
сумме уставного капитала
резервного фонда
(стр.1/(стр.2+стр.3) (%).

19 037

16 283

10 192

За отчетный период чистые активы Общества увеличились на 16 390 тыс. руб., или на 17 процентов.
Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и
составляет 113 181 тыс. руб. Чистые активы составляют 123 123 процентов от уставного капитала
Общества. Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного
фонда положительная и составляет 112 678 тыс. руб. Чистые активы составляют 19 037 процента от
суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.
В соответствии с ограничениями, содержащимися в ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о распределении
прибыли.
4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими
собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков
прошлых лет
На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшимся 22 июня 2020 года (Протокол
годового Общего собрания акционеров № 31 от 23.06.2020), было принято решение распределить
чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года в размере 38 523 798,67 руб.
следующим образом:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 852 752,50 руб.;
- на финансирование инвестиционной программы – 34 671 046,17 руб.
4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за
отчетный год.
тыс. руб.

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показатель

Налог на добавленную
стоимость
Налог на имущество
Налог на прибыль
Земельный налог
Налог на доходы
физических лиц
Транспортный налог
Страховые взносы
Итого

Остаток
задолженности
на начало года
(-) - в пользу
бюджета; (+) - в
пользу
организации
(24 843)

Начислено за
год (-)

Уплачено за год
(+)

(47 555)

32 111

(31)
(10 007)
(81)

(125)
(16 216)
(322)
(17 354)

126
6 209
322
17 378

(1)
(2 848)
(37 811)

(3)
(37 310)
(118 885)

3
34 754
90 903

5. Раскрытие информации
5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными
сделками
Крупные сделки в отчетном 2020 году не совершались.

5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
№

Сторона
сделки

Предмет и существенные условия
сделки, цена сделки, соотношение
размера сделки с балансовой
стоимостью активов

Основание
совершения
сделки

Лицо, заинтересованное в
совершении сделки, и основания
заинтересованности

1

АО «РНПК»

Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «РНПК»
(Заказчик) работ по определению
причин разгерметизации трубных
пучков маслохолодильников установок
АЗКУ, ЛЧ-24/7, УККФ и влияния на
конструктивную прочность трубок с
маслохолодильников ХМ-2, ХМ-3, МХ2, УККФ спецреагента на основе
ортофосфорной кислоты «Средство
для очистки теплообменных
поверхностей» GT-Phos производства
ЗАО «Обнинскоргсинтез» АО
«РНПК» на следующих условиях:
- общая стоимость договора
450 217,08 руб. (с учетом НДС);

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-1 от
17.01.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 01.02.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«РНПК» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Доля участия
заинтересованного (-ых) лица
(лиц) в уставном (складочном)
капитале (доли
принадлежавших
заинтересованному лицу
(заинтересованным лицам)
акций) Общества и
юридического лица,
являвшегося стороной в
сделке, на дату совершения
сделки (для сделки (группы
взаимосвязанных сделок), размер
которой (которых) составлял 2
или более процента балансовой
стоимости активов Общества)
Не применимо
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АО «РНПК»

- срок выполнения работ: с 04.02.2020
по 25.04.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 450 217,08
руб. c учетом НДС 20% (0,24%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,007 млн. долл.
США.
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «РНПК»
(Заказчик) работ по техническому
диагностированию сосудов,
аппаратов, технологических
трубопроводов установок ЭЛОУ-АТ6 с вакуумным блоком ВТ-4, ЛЧ-3511/600, 12/1, ЛЧ-24/7 цехов №1, 3.
АО «РНПК» на следующих условиях:
- заключение дополнительного
соглашения стоимостью на
увеличение общей стоимости работ
до 28 949 783,54 руб. (с учетом НДС);
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
28 949 783,54 руб. c учетом НДС 20%
(15,37 % балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-2 от
20.01.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 04.02.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«РНПК» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале АО «РНПК»
(юридическое лицо, являющееся
стороной сделки) – 0 %
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АО «КНПЗ»

4

АО «НК НПЗ»

может составить 0,381 млн. долл.
США.
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «КНПЗ»
(Заказчик) научно-исследовательских
услуг по определению причин
разгерметизации элемента
трубопровода «ГПС из Р-1 в Р-2»
установки Л024/7 цеха № 1 АО
«КНПЗ» на следующих условиях:
- заключение задания стоимостью
475 136,95 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: 14.02.202001.04.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 475 136,95
руб. c учетом НДС 20% (0,25%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,007 млн. долл.
США.
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «НК НПЗ»
(Заказчик) работ по согласованию
карты технологического процесса
сварки реактора Р-301/2 установки
УЗК цеха № 73 АО «НК НПЗ» на
следующих условиях:

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-3 от
24.01.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 08.02.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование»
(АО «КНПЗ» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-4 от
29.01.2020,
Дата окончания

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО «НК
НПЗ» является подконтрольным
лицом ПАО «НК «Роснефть» и
стороной в сделке).

Не применимо
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ООО «РНКомсомольский
НПЗ»

- общая стоимость договора
93 158,40 руб. (с учетом НДС);
- срок выполнения работ: с 14.02.2020
по 31.07.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 93 158,40
руб. c учетом НДС 20% (0,05%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,001 млн. долл.
США.
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ООО «РНКомсомольский НПЗ» (Заказчик) услуг
по определению причин потери
объектом конструктивной
прочности на
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» в
2020, 2021гг.на следующих условиях:
- общая стоимость договора
6 000 000,00 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 06.03.2020 до
полного исполнения всех
обязательств;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по

15-дневногво
срока 13.02.2020)

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-5 от
19.02.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 05.03.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ООО
«РН-Комсомольский НПЗ»
является подконтрольным лицом
ПАО «НК «Роснефть» и стороной
в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале ООО «РНКомсомольский НПЗ»
(юридическое лицо, являющееся
стороной сделки) – 0%
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АО «КНПЗ»

сделке может составить
6 000 000,00 руб. c учетом НДС 20%
(3,18% балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,091 млн. долл.
США.
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «КНПЗ»
(Заказчик) услуг по испытанию
элементов для определения причин
потери конструктивной прочности
план-шайбы насоса 401N-03A
установки каталитического крекинга
(FCC) цеха №4 АО «КНПЗ» на
следующих условиях:
- заключение задания стоимостью
900 608,83 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: 27.03.202029.05.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 900 608,83
руб. c учетом НДС 20% (0,47%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,012 млн. долл.
США.

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-6 от
25.02.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 11.03.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование»
(АО «КНПЗ» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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ООО «РН–
БГПП»

8

ООО «РНТуапсинский
НПЗ»

Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ООО «РН-БГПП»
(Заказчик) услуг по определению
причин высокой скорости коррозии
теплообменных трубок ребойлеров
технологических установок цеха
переработки газа-1
ООО «РН-БГПП» на следующих
условиях:
- общая стоимость договора
606 494,28 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 19.03.2020 по
31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 606 494,28
руб. c учетом НДС 20% (0,32%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,008 млн. долл.
США.
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ООО «РНТуапсинский НПЗ» (Заказчик)
следующих услуг:
1. По расследованию происшествий 1,
2, 3 уровней, происшедших по причине
разгерметизации оборудования, а
также некоторых происшествий 4

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-7 от
03.03.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 18.03.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ООО
«РН–БГПП» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-8 от
06.03.2020,
Дата окончания
15-дневногво

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ООО
«РН-Туапсинский НПЗ» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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АО «РНПК»

уровня, имеющих высокий потенциал
негативных последствий.
2. В области сварки, термической
обработки, коррозионных испытаний
сварных соединений, расчетов.
3. В проведении внеочередного
технического освидетельствования
технических устройств» на
следующих условиях:
- общая стоимость договора
9 202 899,99 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 24.03.2020 по
31.12.2022;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
9 202 899,99 руб. c учетом НДС 20%
(0,11% балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,114 млн. долл.
США.
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «РНПК»
(Заказчик) работ по техническому
освидетельствованию
технологических аппаратов и сосудов
установки АВТ-3 АО «РНПК» на
следующих условиях:
- общая стоимость договора
1 344 719,28 руб. (с учетом НДС);

срока 21.03.2020)

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-9 от
20.03.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока -

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«РНПК» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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АО «АЗП»

- срок выполнения работ: с 07.04.2020
до 10.07.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
1 344 719,28 руб. c учетом НДС 20%
(0,714% балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,017 млн. долл.
США.
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «АЗП»
(Заказчик) работ по согласованию
технического решения: «По замене
материального исполнения трубного
пучка из стали 10Г2 на сталь марки
12Х18Н10Т в кожухотрубчатых
теплообменниках с температурными
компенсаторами на кожухе поз. Т-13
и поз. Т-15 об. 1928К ц. 124/125 АО
«АЗП». Так же нанесение на трубные
доски плакирующего слоя из
материала 12Х18Н10Т 3 мм на
следующих условиях:
- общая стоимость договора
63 755,28 руб. (с учетом НДС);
- срок выполнения работ: с 25.06.2020
по 30.09.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после

04.04.2020)

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-10 от
27.03.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 11.04.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«АЗП» является подконтрольным
лицом ПАО «НК «Роснефть» и
стороной в сделке).

Не применимо
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ООО
«Башгипронеф
техим»

предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 63 755,28
руб. c учетом НДС 20% (0,03%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,001 млн. долл.
США.
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Подрядчик) для ООО
«Башгипронефтехим» (Заказчик)
работ по выдаче рекомендаций
материального оформления
технологического оборудования и
трубопроводов, расчетам на
прочность оборудования и по другим
взаимно согласованным позициям на
объектах Заказчика на следующих
условиях:
- заключение дополнительного
соглашения стоимостью 34 788,84
руб. (с учетом НДС);
- срок выполнения работ: 20 рабочих
дней с даты подписания
дополнительного соглашения;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 34 788,84
руб. c учетом НДС 20% (0,02%

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-11 от
03.04.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 18.04.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование»
(ООО «Башгипронефтехим»
является подконтрольным лицом
ПАО «НК «Роснефть» и стороной
в сделке)
ООО «РН-Актив» контролирующее лицо АО
«ВНИКТИ
нефтехимоборудование»
(ООО «Башгипронефтехим»
является подконтрольным лицом
ООО «РН-Актив» и стороной в
сделке).

Не применимо
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АО «КНПЗ»

балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,0005 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «КНПЗ»
(Заказчик) услуг по испытанию
элементов для определения причин
потери конструктивной прочности
план-шайбы насоса 401N-03A
установки каталитического крекинга
(FCC) цеха №4 АО «КНПЗ» на
следующих условиях:
- заключение изменения к заданию №
6 для уменьшения стоимости до
698 396,88 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: 27.03.202029.05.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 698 396,88
руб. c учетом НДС 20% (0,37%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,009 млн. долл.
США

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-12 от
21.04.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 06.05.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование»
(АО «КНПЗ» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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14

ООО
«Башгипронеф
техим»

ООО «РНКомсомольский
НПЗ»

Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Подрядчик) для ООО
«Башгипронефтехим» (Заказчик)
работ по выдаче рекомендаций
материального оформления
технологического оборудования и
трубопроводов, расчетам на
прочность оборудования и по другим
взаимно согласованным позициям на
объектах Заказчика на следующих
условиях:
- заключение дополнительного
соглашения стоимостью 34 934,40
руб. (с учетом НДС);
- срок выполнения работ: 20 рабочих
дней с даты подписания
дополнительного соглашения;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 34 934,40
руб. c учетом НДС 20% (0,02%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,0005 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ООО «РНКомсомольский НПЗ» (Заказчик) услуг
по техническому диагностированию

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-13 от
29.04.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 14.05.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ООО
«Башгипронефтехим» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ООО
«РН-Комсомольский НПЗ»

Не применимо

ООО «РН-Актив» контролирующее лицо АО
«ВНИКТИ
нефтехимоборудование»
(ООО «Башгипронефтехим»
является подконтрольным лицом
ООО «РН-Актив» и стороной в
сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
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технологических печей на ООО «РНКомсомольский НПЗ» в 2020г. на
следующих условиях:
- общая стоимость договора
8 028 148,85 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 18.05.2020 до
полного исполнения всех
обязательств;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
8 028 148,85 руб. c учетом НДС 20%
(4,26% балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,109 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «КНПЗ»
(Заказчик) услуг по проведению
испытаний двух образцов элементов
трубного пучка холодильника X-10
установки ГФУ цеха № 4 с целью
определения причин коррозии и
образования дефектов
АО «КНПЗ» на следующих условиях:
- заключение задания стоимостью
339 009,24 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: 01.06.202001.09.2020;
- порядок оплаты: в течение 30

№103/СЗ-14 от
30.04.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 15.05.2020)

является подконтрольным лицом
ПАО «НК «Роснефть» и стороной
в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале ООО «РНКомсомольский НПЗ»
(юридическое лицо, являющееся
стороной сделки) – 0%

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-15 от
04.05.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 19.05.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование»
(АО «КНПЗ» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 339 009,24
руб. c учетом НДС 20% (0,18%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,005 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «КНПЗ»
(Заказчик) услуг по проведению
испытаний двух образцов элементов
трубного пучка холодильника X-10
установки ГФУ цеха № 4 с целью
определения причин коррозии и
образования дефектов
АО «КНПЗ» на следующих условиях:
- заключение задания стоимостью
339 009,24 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: 08.06.202001.09.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 339 009,24
руб. c учетом НДС 20% (0,18%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-16 от
11.05.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 26.05.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование»
(АО «КНПЗ» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,005 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Подрядчик) для АО «АЗКиОС»
(Заказчик) работ по согласованию
замены проектных марок стали на
аналогичные по объекту: «Комплекс
установки производства
катализаторов риформинга и
изомеризации» на следующих
условиях:
- общая стоимость договора
382 677,24 руб. (с учетом НДС);
- срок выполнения работ: с 01.06.2020
по 31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 382 677,24
руб. c учетом НДС 20% (0,20%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,005 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «КНПЗ»
(Заказчик) услуг по определению
материального исполнения элементов
компрессоров (выполнение полевой

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-17 от
15.05.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 30.05.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«АЗКиОС» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-18 от

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование»

Не применимо
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металлография) АО «КНПЗ» на
следующих условиях:
- заключение задания стоимостью
2 583 468,00 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: 15.06.202001.10.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
2 583 468,00 руб. c учетом НДС 20%
(1,37% балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,037 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ПАО АНК
«Башнефть» (Заказчик)
инжиниринговых услуг на следующих
условиях:
- общая стоимость договора
7 428 840,00 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 08.06.2020 по
31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
7 428 840,00 руб. c учетом НДС 20%

22.05.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 06.06.2020)

(АО «КНПЗ» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-19 от
22.05.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 06.06.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ПАО
АНК «Башнефть» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале ПАО АНК
«Башнефть» (юридическое лицо,
являющееся стороной сделки) –
57,66 %
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(3,95 % балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,108 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ПАО АНК
«Башнефть» (Заказчик)
инжиниринговых услуг на следующих
условиях:
- общая стоимость договора
3 723 360,00 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 08.06.2020 по
31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
3 723 360,00 руб. c учетом НДС 20%
(1,97 % балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,05 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ПАО АНК
«Башнефть» (Заказчик)
инжиниринговых услуг на следующих
условиях:
- общая стоимость договора

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-20 от
22.05.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 06.06.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ПАО
АНК «Башнефть» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-22 от
15.05.2020,

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ПАО
АНК «Башнефть» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в

22

ПАО АНК
«Башнефть»

7 482 360,00 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 01.06.2020 по
31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачиоказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
7 482 360,00 руб. c учетом НДС 20%
(3,97 % балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,106 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ПАО АНК
«Башнефть» (Заказчик)
инжиниринговых услуг по
обследованию физико-механических
свойств змеевиков печей F-201/1,2, F202/1,2, F-203, F-204 c целью
определения отбраковочных толщин
блока каталитического риформинга
установки Л-35-11/1000 Филиала
ПАО АНК «Башнефть» «БашнефтьНовойл» на следующих условиях:
- общая стоимость договора
3 374 197,25 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 09.06.2020 по
31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта

Дата окончания
15-дневногво
срока 30.05.2020)

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-23 от
22.05.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 06.06.2020)

уставном капитале ПАО АНК
«Башнефть» (юридическое лицо,
являющееся стороной сделки) –
57,66 %

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ПАО
АНК «Башнефть» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
3 374 197,25 руб. c учетом НДС 20%
(1,79 % балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,049 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ПАО АНК
«Башнефть» (Заказчик) комплекса
услуг по техническому контролю
(супервайзингу) качества сборки
фланцевых соединений, сварки
трубопроводов и сосудов под
давлением на технологических
объектах на следующих условиях:
- общая стоимость договора
87 071 149,43 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 23.06.2020 по
31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания
оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
87 071 149,43 руб. c учетом НДС 20%
(46,24% балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 1,253 млн. долл.

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-24 от
05.06.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 20.06.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ПАО
АНК «Башнефть» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале ПАО АНК
«Башнефть» (юридическое лицо,
являющееся стороной сделки) –
57,66 %
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ПАО АНК
«Башнефть»

США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Подрядчик) для ООО
«Башгипронефтехим» (Заказчик)
работ по выдаче рекомендаций
материального оформления
технологического оборудования и
трубопроводов, расчетам на
прочность оборудования и по другим
взаимно согласованным позициям на
объектах Заказчика на следующих
условиях:
- заключение дополнительного
соглашения стоимостью 63 755,28
руб. (с учетом НДС);
- сроквыполнения работ: 20 рабочих
дней с даты подписания
дополнительного соглашения;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 63 755,28
руб. c учетом НДС 20% (0,03%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,0009 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ПАО АНК
«Башнефть» (Заказчик)

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-25 от
09.06.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 24.06.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ООО
«Башгипронефтехим» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ПАО

Не применимо

ООО «РН-Актив» контролирующее лицо АО
«ВНИКТИ
нефтехимоборудование»
(ООО «Башгипронефтехим»
является подконтрольным лицом
ООО «РН-Актив» и стороной в
сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
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АО «РНПК»

инжиниринговых работ «Повышение
надежности реакторов замедленного
коксования Филиала ПАО
«Башнефть» «БашнефтьУфанефтехим» при эксплуатации» на
следующих условиях:
- общая стоимость договора
28 515 513,60 руб. (с учетом НДС);
- срок выполнения работ: с 26.06.2020
по 31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
28 515 513,60 руб. c учетом НДС 20%
(15,14 % балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,410 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «РНПК»
(Заказчик) работ по исследованию
металла пружины СППК 4-150-40 №
2157а установки «Висбрекинг» цеха
№ 1 АО «РНПК» с целью определения
возможных причин её разрушения на
следующих условиях:
- общая стоимость договора
369 431,28 руб. (с учетом НДС);
- срок выполнения работ: с 06.07.2020
до полного исполнения обязательств

(Извещение исх.
№103/СЗ-26 от
10.06.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 25.06.2020)

АНК «Башнефть» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-27 от
19.06.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 04.07.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«РНПК» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале ПАО АНК
«Башнефть» (юридическое лицо,
являющееся стороной сделки) –
57,66 %

Не применимо
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ООО
«Башгипронеф
техим»

сторонами;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 369 431,28
руб. c учетом НДС 20% (0,20%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,005 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Подрядчик) для ООО
«Башгипронефтехим» (Заказчик)
работ по выдаче рекомендаций
материального оформления
технологического оборудования и
трубопроводов, расчетам на
прочность оборудования и по другим
взаимно согласованным позициям на
объектах Заказчика на следующих
условиях:
- заключение дополнительного
соглашения стоимостью 173 944,20
руб. (с учетом НДС);
- сроквыполнения работ: 20 рабочих
дней с даты подписания
дополнительного соглашения;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-28 от
24.06.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 09.07.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ООО
«Башгипронефтехим» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).
ООО «РН-Актив» контролирующее лицо АО
«ВНИКТИ
нефтехимоборудование»
(ООО «Башгипронефтехим»
является подконтрольным лицом
ООО «РН-Актив» и стороной в
сделке).

Не применимо
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ООО
«Нефтепромли
зинг»

Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 173 944,20
руб. c учетом НДС 20% (0,09%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,0025 млн. долл.
США
Получение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(лизингополучатель) во временное
владение и пользование (финансовую
аренду) от ООО «Нефтепромлизинг»
(лизингодатель) приобретенной у
ООО «Тестсистемы» (Продавец) 1
единицы оборудования Универсальная
(разрывная)электромеханическая
испытательная машина для
конструкционных материалов УТС
111.2-50 (далее совместно –
Универсальная испытательная
машина) на следующих условиях:
- общая стоимость договора (без
учета выкупной стоимости
Универсальной испытательной
машины) – 5 346 070,41 руб. (с
учетом НДС);
- срок лизинга –21 месяц с момента
подписания сторонами Акта приемапередачи Универсальная
испытательная машина в лизинг;
- по окончании срока лизинга
Универсальная испытательная
машина передается в собственность

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-29 от
26.06.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 11.07.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование
» (ООО «Нефтепромлизинг»
является подконтрольным лицом
ПАО «НК «Роснефть» и стороной
в сделке)

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале ООО
«Нефтепромлизинг»
(юридическое лицо, являющееся
стороной сделки) – 0 %
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АО «НК НПЗ»

АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» за вознаграждение
(выкупная стоимость) в размере
5 тыс. руб. (с учетом НДС).
Общая стоимость обязательств по
сделке (лизинговые платежи за
период лизинга и выкупной платеж)
может составить 5 351 070,41 руб.
(2,84% балансовой стоимости
активов АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование» по
состоянию на 31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,076 млн. долл.
США.
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «НК НПЗ»
(Заказчик) услуг по проведению
инспекций и технического
диагностирования технологического
оборудования аппарата воздушного
охлаждения А-301/1,2,
расположенного на объекте
строительства комплекса
гидрокрекинга. Комбинированная
установка гидрокрекинга тит. 400/21 АО «НК НПЗ»
на следующих условиях:
- общая стоимость договора
8 844 540,46 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 16.07.2020 до
полного исполнения обязательств;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-30 от
30.06.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 15.07.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО «НК
НПЗ» является подконтрольным
лицом ПАО «НК «Роснефть» и
стороной в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале АО «НК
НПЗ» (юридическое лицо,
являющееся стороной сделки) – 0
%

30

ООО
«Нефтепромли
зинг»

приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
8 844 540,46 руб. c учетом НДС 20%
(4,69% балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,125 млн. долл.
США
Получение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(лизингполучатель) во временное
владение и пользование (финансовую
аренду) от ООО «Нефтепромлизинг»
(лизингодатель) приобретенной у
ООО «ЛЮКОН ПРО» (Продавец) 1
единицы оборудования - Станок для
электролитического полирования и
травления образцов POLISEC C25
(далее совместно – Станок POLISEC
C25) на следующих условиях:
- общая стоимость договора (без
учета выкупной стоимости Станка
POLISEC C25) –1 269 749,37 руб. (с
учетом НДС);
- срок лизинга – 21 месяц с момента
подписания сторонами Акта приемапередачи Станка POLISEC C25 в
лизинг;
- по окончании срока лизинга Станок
POLISEC C25 передается в
собственность АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование» за
вознаграждение (выкупная
стоимость) в размере 5 тыс. руб. (с

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-31 от
07.07.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 22.07.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо АО
«ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ООО
«Нефтепромлизинг» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке)

Не применимо
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АО «РНПК»

учетом НДС).
Общая стоимость обязательств по
сделке (лизинговые платежи за
период лизинга и выкупной платеж)
может составить 1 274 749,37 руб.
(0,7% балансовой стоимости активов
АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование» по
состоянию на 31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,018 млн. долл.
США.
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «РНПК»
(Заказчик) работ по согласованию
рабочих параметров аппаратов АО
«РНПК» на следующих условиях:
- общая стоимость договора
831 438,72 руб. (с учетом НДС);
- срок выполнения работ: с 26.07.2020
до полного исполнения обязательств
сторонами;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 831 438,72
руб. c учетом НДС 20% (0,44%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,011 млн. долл.
США

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-32 от
10.07.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 25.07.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«РНПК» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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АО «КНПЗ»
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Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «КНПЗ»
(Заказчик) услуг по определению
материального исполнения элементов
компрессоров (выполнение полевой
металлография) АО «КНПЗ» на
следующих условиях:
- заключение изменения к заданию №
9 стоимостью 1 412 470,58 руб. (с
учетом НДС);
- срок оказания услуг: 15.06.202001.10.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
1 412 470,58 руб. c учетом НДС 20%
(0,75% балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,019 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «РНПК»
(Заказчик) работ по исследованию
металла дефектной трубки пучка
ребойлера 1-Т-2 рег. № 91145 и
теплообменника 1-Т-16 рег. № 91445
Газофракционирующей установки
цеха № 2 АО «РНПК» с целью
определения возможных причин

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-33 от
14.07.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 29.07.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование»
(АО «КНПЗ» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-34 от
17.07.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока -

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«РНПК» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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пропуска и разработки мероприятий
по повышению надежности на
следующих условиях:
- общая стоимость договора
718 484,16 руб. (с учетом НДС);
- срок выполнения работ: с 04.08.2020
до полного исполнения обязательств
сторонами;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 718 484,16
руб. c учетом НДС 20% (0,38%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,009 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «РНПК»
(Заказчик) работ по:
1. Толщинометрия технологических
сосудов, аппаратов цехов № 1, 3 (в
соответствии с п. 3.6.4. РД 03-421-01
«Методические указания по
проведению диагностирования
технического состояния и
определения остаточного срока
службы сосудов и аппаратов», утв.
Постановлением Госгортехнадзора
РФ от 06.09.2001 № 39) с
определением скорости коррозии.

01.08.2020)

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-35 от
03.08.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 18.08.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«РНПК» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале АО «РНПК»
(юридическое лицо, являющееся
стороной сделки) – 0 %
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ПАО АНК
«Башнефть»

2. Техническое освидетельствование
технологических сосудов, аппаратов
цехов № 1, 3 (при необходимости) с
АО «РНПК» на следующих условиях:
- заключение дополнительного
соглашения стоимостью на
уменьшение общей стоимости работ
до 18 153 277,92 руб. (с учетом НДС);
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
18 153 277,92 руб. c учетом НДС 20%
(9,64% балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,0247 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ПАО НК
«Башнефть» (Заказчик)
инжиниринговых работ «Повышение
надежности реакторов замедленного
коксования Филиала ПАО
«Башнефть» «Башнефть-Новойл»
при эксплуатации» на следующих
условиях:
- общая стоимость договора
6 090 336,00 руб. (с учетом НДС);
- срок выполнения работ: с 20.08.2020
по 31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-36 от
04.08.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 19.08.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ПАО
АНК «Башнефть» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале ПАО АНК
«Башнефть» (юридическое лицо,
являющееся стороной сделки) –
57,66 %
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АО «НГПЗ»

сделке может составить
6 090 336,00 руб. c учетом НДС 20%
(3,23 % балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,083 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «НГПЗ»
(Заказчик) научно-исследовательских
услуг по определению причин
разгерметизации и повышенного
коррозионного износа трубопроводов:
паспорт №1 установки
«Переработка газа» (инв. № 00004801
«Технологические трубопроводы»);
паспорт №12 установки
«Переработка газа» (инв. 00007201
«Газопровод технологический») АО
«НГПЗ» на следующих условиях:
- общая стоимость договора
427 043,93 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуги: с 25.08.2020 по
31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 427 043,93
руб. c учетом НДС 20% (0,226%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-37 от
07.08.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 22.08.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«НГПЗ» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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АО «РНПК»

38

ПАО
«Уфаоргсин
тез»

Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,0057 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «РНПК»
(Заказчик) работ по техническому
диагностированию технологических
трубопроводов установки ЛЧ-24/7
цеха № 3 АО «РНПК» на следующих
условиях:
- общая стоимость договора
3 076 748,96 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуги: с 26.08.2020 по
20.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
3 076 748,96 руб. c учетом НДС 20%
(1,63% балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,041млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ПАО
«Уфаоргсинтез» (Заказчик)
инжиниринговых услуг в отношении
объектов ПАО «Уфаоргсинтез» на
следующих условиях:
- общая стоимость договора

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-38 от
10.08.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 25.08.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«РНПК» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-39 от
11.08.2020,
Дата окончания

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ПАО
«Уфаоргсинтез» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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ПАО АНК
«Башнефть»

545 357,09 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 27.08.2020 по
31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 545 357,09
руб. c учетом НДС 20% (0,289%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,007 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ПАО АНК
«Башнефть» (Заказчик) поверочного
технологического расчета змеевика
печи 31ВН-311 секции 200-300 КПА
Филиала ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Уфанефтехим» на
следующих условиях:
- общая стоимость договора
395 923,20 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 09.09.2020 по
31.03.2021;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 395 923,20
руб. c учетом НДС 20% (0,21 %

15-дневногво
срока 26.08.2020)

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-40 от
24.08.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 08.09.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ПАО
АНК «Башнефть» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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АО «ННК»

41

АО «СНПЗ»

балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,005 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «ННК»
(Заказчик) услуг по разработке
дополнительных мероприятий по
надзору и контролю цилиндров
поршневых компрессоров,
изготовленных из серого чугуна по
результатам расследования выхода
из строя цилиндра компрессора ПК32/4 цеха №14 на следующих условиях:
- общая стоимость договора
268 896,00 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 25.04.2020 по
31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 268 896,00
руб. c учетом НДС 20% (0,142%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,0035 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-41 от
25.08.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 09.09.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«ННК» является подконтрольным
лицом ПАО «НК «Роснефть» и
стороной в сделке).

Не применимо

Сделка
совершена в

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо

Не применимо
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АО «РНПК»

(Исполнитель) для АО «СНПЗ»
(Заказчик) инжиниринговых услуг по
рассмотрению и согласованию
материального исполнения
оборудования и сварочных
материалов на следующих условиях:
- общая стоимость договора
1 800 000,00 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 15.09.2020 по
31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
1 800 000,00 руб. c учетом НДС 20%
(0,95 % балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,024 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «РНПК»
(Заказчик) работ по согласованию
рабочих параметров аппаратов АО
«РНПК» на следующих условиях:
- общая стоимость договора
894 320,64 руб. (с учетом НДС);
- срок выполнения работ: с 21.09.2020
до полного исполнения обязательств
сторонами;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после

порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-42 от
28.08.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 12.09.2020)

АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«СНПЗ» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-43 от
04.09.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 19.09.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«РНПК» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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АО «РНПК»

предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 894 320,64
руб. c учетом НДС 20% (0,47%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,012 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «РНПК»
(Заказчик) работ по исследованию
металла фрагмента трубопровода
«Отбензиненная нефть из печи П-1/1,
1/2 в колонну К-2» установки ЭЛОУАВТ-4 цеха № 1 АО «РНПК» с целью
определения возможных причин
пропуска и разработкой мероприятий
по повышению надежности на
следующих условиях:
- общая стоимость договора
425 297,21 руб. (с учетом НДС);
- срок выполнения работ: с 22.09.2020
до полного исполнения обязательств
сторонами;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 425 297,21
руб. c учетом НДС 20% (0,22%
балансовой стоимости активов

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-44 от
04.09.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 19.09.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«РНПК» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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45

АО «РНПК»

ООО
«Башгипронеф
техим»

Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,005 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «РНПК»
(Заказчик) работ по техническому
диагностированию сосудов,
аппаратов, технологических
трубопроводов установок ЭЛОУ-АТ6 с вакуумным блоком ВТ-4, ЛЧ-3511/600, 12/1, ЛЧ-24/7 цехов №1, 3.
АО «РНПК» на следующих условиях:
- заключение дополнительного
соглашения стоимостью на
увеличение общей стоимости работ
до 28 949 783,54 руб. (с учетом НДС);
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
28 949 783,54 руб. c учетом НДС 20%
(15,37 % балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,381 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Подрядчик) для ООО
«Башгипронефтехим» (Заказчик)
работ по выдаче рекомендаций
материального оформления
технологического оборудования и
трубопроводов, расчетам на

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-45 от
04.09.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 19.09.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«РНПК» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-46 от
11.09.2020,
Дата окончания

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ООО
«Башгипронефтехим» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале АО «РНПК»
(юридическое лицо, являющееся
стороной сделки) – 0 %
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ООО «РНКомсомольский
НПЗ»

прочность оборудования и по другим
взаимно согласованным позициям на
объектах Заказчика на следующих
условиях:
- заключение дополнительного
соглашения стоимостью 34 788,84
руб. (с учетом НДС);
- сроквыполнения работ: 20 рабочих
дней с даты подписания
дополнительного соглашения;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 34 788,84
руб. c учетом НДС 20% (0,02%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,0005 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ООО «РНКомсомольский НПЗ» (Заказчик) услуг
по независимому контролю
технического состояния реакторов
Р-101А/В установки замедленного
коксования цеха № 2 ООО «РНКомсомольский НПЗ» при проведении
термической обработки с выдачей
рекомендаций по повышению
надежности работы при
эксплуатации на следующих условиях:

15-дневногво
срока 26.09.2020)

ООО «РН-Актив» контролирующее лицо АО
«ВНИКТИ
нефтехимоборудование»
(ООО «Башгипронефтехим»
является подконтрольным лицом
ООО «РН-Актив» и стороной в
сделке).

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-47 от
16.09.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 01.10.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ООО
«РН-Комсомольский НПЗ»
является подконтрольным лицом
ПАО «НК «Роснефть» и стороной
в сделке).

Не применимо
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- общая стоимость договора
3 292 437,53 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 02.10.2020 до
15.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
3 292 437,53 руб. c учетом НДС 20%
(1,75% балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019 - 106 324 000,0).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,043 млн. долл.
США.
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ПАО АНК
«Башнефть» (Заказчик)
инжиниринговых услуг «Аудит
соответствия проектных решений
установки Элоу-АВТ-6 топливного
производства филиала ПАО АНК
«Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» на
следующих условиях:
- общая стоимость договора
26 096 649,84 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 27.07.2020 по
31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачиоказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-48 от
28.09.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 13.10.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ПАО
АНК «Башнефть» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале ПАО АНК
«Башнефть» (юридическое лицо,
являющееся стороной сделки) –
57,66 %
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«Башнефть»

сделке может составить
26 096 649,84 руб. c учетом НДС 20%
(13,8 % балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,337 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «СНПЗ»
(Заказчик) услуг по рассмотрению и
анализу документации на котел ПКС6 зав. № 9804 АО «СНПЗ» на
следующих условиях:
- общая стоимость договора
238 718,40 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 15.10.2020 по
31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 238 718,40
руб. c учетом НДС 20% (0,12 %
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,003 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ПАО АНК
«Башнефть» (Заказчик) услуг по

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-49 от
29.09.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 14.10.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«СНПЗ» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ПАО

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
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техническому контролю
(супервайзингу) качества сборки
фланцевых соединений трубопроводов
1-й,2-й категории и сосудов под
давлением на технологической
установки ЭЛОУ-АВТ-6 на
следующих условиях:
- общая стоимость договора
17 064 621,68 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 21.10.2020 по
31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачиоказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
17 064 621,68 руб. c учетом НДС 20%
(9,0 % балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,219 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «РНПК»
(Заказчик) работ по техническому
диагностированию печей АО «РНПК»
на следующих условиях:
- общая стоимость договора
10 727 205,36 руб. (с учетом НДС);
- срок выполнения работ: с 21.10.2020
по 10.12.2021;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после

(Извещение исх.
№103/СЗ-50 от
05.10.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 20.10.2020)

АНК «Башнефть» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-51 от
05.10.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 20.10.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«РНПК» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале ПАО АНК
«Башнефть» (юридическое лицо,
являющееся стороной сделки) –
57,66 %

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале АО «РНПК»
(юридическое лицо, являющееся
стороной сделки) – 0 %
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предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
10 727 205,36 руб. c учетом НДС 20%
(5,69% балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,13 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ПАО АНК
«Башнефть» (Заказчик)
инжиниринговых услуг по
разработке операционнотехнологических карт и технологий
сварки при проведении работ по
ремонту технологического
оборудования, трубопроводов
змеевиков печей, связанных с заменой
конструктивных элементов, а также
согласование замены материального
исполнения, в том числе замены
импортных марок сталей на
отечественные, согласование замены
отличных от проектных или
зарубежных стандартов на
материалы (ГОСТ, ТУ) на
технологических объектах Филиала
ПАО «Башнефть» «БашнефтьУфанефтехим» на следующих
условиях:
- общая стоимость договора
774 379,20 руб. (с учетом НДС);

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-52 от
07.10.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 22.10.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ПАО
АНК «Башнефть» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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- срок оказания услуг: с 23.10.2020 по
31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачиоказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 774 379,20
руб. c учетом НДС 20% (0,21 %
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,005 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ООО «РНТуапсинский НПЗ» (Заказчик)научноисследовательских работ по
исследованию влияния растворителей
отложений на материалы
теплообменного оборудования и
трубопроводы на следующих
условиях:
- общая стоимость договора
1 177 286,88 руб. (с учетом НДС);
- срок выполнения работ: с 30.10.2020
по 25.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
1 177 286,88 руб. c учетом НДС 20%

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-53 от
14.10.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 29.10.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ООО
«РН-Туапсинский НПЗ» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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(0,62% балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,015 млн. долл.
США.
Предоставление права использования
СТО АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Лицензиар) для ООО «РНТуапсинский НПЗ» (Лицензиат) на
следующих условиях:
- общая стоимость договора
23 760,00 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 09.11.2020 до
окончания действия СТО;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 23 760,00
руб. c учетом НДС 20% (0,01 %
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,0003 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «РНПК»
(Заказчик) работ по:
1. Толщинометрия технологических
сосудов, аппаратов цехов № 1, 3 (в
соответствии с п. 3.6.4. РД 03-421-01

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-54 от
23.10.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 07.11.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ООО
«РН-Туапсинский НПЗ» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-55 от
23.10.2020,

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«РНПК» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
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«Методические указания по
проведению диагностирования
технического состояния и
определения остаточного срока
службы сосудов и аппаратов», утв.
Постановлением Госгортехнадзора
РФ от 06.09.2001 № 39) с
определением скорости коррозии.
2. Техническое освидетельствование
технологических сосудов, аппаратов
цехов № 1, 3 (при необходимости) с
АО «РНПК» на следующих условиях:
- заключение дополнительного
соглашения стоимостью на
уменьшение общей стоимости работ
до 14 819 859,05 руб. (с учетом НДС);
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
18 153 277,92 руб. c учетом НДС 20%
(7,87% балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,1919 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «РНПК»
(Заказчик) работ по техническому
диагностированию печей АО «РНПК»
на следующих условиях:
- общая стоимость договора
16 649 842,16 руб. (с учетом НДС);
- срок выполнения работ: с 18.11.2020
по 10.12.2021;
- порядок оплаты: в течение 30

Дата окончания
15-дневногво
срока 07.11.2020)

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-56 от
02.11.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 17.11.2020)

уставном капитале АО «РНПК»
(юридическое лицо, являющееся
стороной сделки) – 0 %

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«РНПК» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале АО «РНПК»
(юридическое лицо, являющееся
стороной сделки) – 0 %
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календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
16 649 842,16 руб. c учетом НДС 20%
(8,84% балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,218 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ООО «РНБашНИПИнефть» (Заказчик) услуг
по теме: Потенциометрические
измерения электродных потенциалов
структурных составляющих сварного
соединения в отношении объектов
ООО «РН-БашНИПИнефть» на
следующих условиях:
- общая стоимость договора
85 478,40 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 23.11.2020 по
22.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 85 478,40
руб. c учетом НДС 20% (0,045 %
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-57 от
06.11.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 21.11.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ООО
«РН-БашНИПИнефть» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).
ООО «РН-Актив» контролирующее лицо АО
«ВНИКТИ
нефтехимоборудование»
(ООО «РН-БашНИПИнефть»
является подконтрольным лицом
ООО «РН-Актив» и стороной в
сделке)

Не применимо
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АО «ННК»
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АО «СНПЗ»

Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,001 млн. долл.
США
Оказание АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО «ННК»
(Заказчик) услуг по разработке
мероприятий по безопасной
эксплуатации компрессорного
оборудования, отработавшего
нормативный срок службы на
следующих условиях:
- общая стоимость договора
642 504,00 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 26.11.2020 по
30.06.2021;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 642 504,00
руб. c учетом НДС 20% (0,37%
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,0085 млн. долл.
США
Предоставление права использования
СТО АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Лицензиар) для АО «СНПЗ»
(Лицензиат)на следующих условиях:
- общая стоимость договора
23 760,00 руб. (с учетом НДС);

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-58 от
10.11.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 25.11.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«ННК» является подконтрольным
лицом ПАО «НК «Роснефть» и
стороной в сделке).

Не применимо

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-59 от
16.11.2020,

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«СНПЗ» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Не применимо
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ООО «РНКомсомольский
НПЗ»

- срок оказания услуг: с 02.12.2020 до
окончания действия СТО;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить 23 760,00
руб. c учетом НДС 20% (0,01 %
балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,0003 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для ООО «РНКомсомольский НПЗ» (Заказчик)
работ по техническому
диагностированию технологических
печей в 2020 году на следующих
условиях:
- заключение дополнительного
соглашения стоимостью на
уменьшение общей стоимости работ
до 7 346 481,04 руб. (с учетом НДС);
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
7 346 481,04 руб. c учетом НДС 20%
(3,9 % балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,099 млн. долл.
США

Дата окончания
15-дневногво
срока 01.12.2020)

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-60 от
25.11.2020,
Дата окончания
15-дневногво
срока 10.12.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ООО
«РН-Комсомольский НПЗ»
является подконтрольным лицом
ПАО «НК «Роснефть» и стороной
в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале ООО «РНКомсомольский НПЗ»
(юридическое лицо, являющееся
стороной сделки) – 0 %

60

61

ПАО АНК
«Башнефть»

ПАО АНК
«Башнефть»

Оказание АО
Сделка
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
совершена в
(Исполнитель) для ПАО АНК
порядке п. 1.1
«Башнефть» (Заказчик) услуг по
ст. 81 ФЗ об АО
определению химического состава
(Извещение исх.
крепежа (стилоскопирование)
№103/СЗ-61 от
ответственных фланцевых
27.11.2020,
соединений на технологических
Дата окончания
объектах филиала ПАО АНК
15-дневногво
«Башнефть» срока «БашнефтьУфанефтехим» на
12.12.2020)
следующих условиях:
- общая стоимость договора
16 028 490,00 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 15.12.2020 по
31.12.2021;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачиоказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
16 028 490,00 руб. c учетом НДС 20%
(8,51 % балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,219 млн. долл.
США
Оказание АО
Сделка
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
совершена в
(Исполнитель) для ПАО АНК
порядке п. 1.1
«Башнефть» (Заказчик) услуг по
ст. 81 ФЗ об АО
разработке технологических карт и
(Извещение исх.
базы данных для
№103/СЗ-62 от
автоматизированного формирования 02.12.2020, Дата

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ПАО
АНК «Башнефть» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ПАО
АНК «Башнефть» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале ПАО АНК
«Башнефть» (юридическое лицо,
являющееся стороной сделки) –
57,66 %

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
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АО
«Самаранефте
химпроект»

дефектных ведомостей в модуле
"SAP TOPO" при подготовке работ к
остановочным ремонтам на
технологических объектах филиала
ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть Уфанефтехим» на следующих
условиях:
- общая стоимость договора
359 393 088,00 руб. (с учетом НДС);
- срок оказания услуг: с 18.12.2020 по
30.09.2022;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачиоказанных услуг.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
359 393 088,00 руб. c учетом НДС
20% (190 % балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 4,92 млн. долл.
США
Выполнение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(Исполнитель) для АО
«Самаранефтехимпроект»
(Заказчик) работ по определению
материального исполнения основных
элементов теплообменного
оборудования (корпус, пластины,
фланцы штуцеров, ответные фланцы
штуцеров) с определением прибавок
на коррозию в соответствии с
предоставленной ЗТД и прочими

окончания 15дневногво срока
- 17.12.2020)

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-63 от
07.12.2020, Дата
окончания 15дневногво срока
- 22.12.2020)

уставном капитале ПАО АНК
«Башнефть» (юридическое лицо,
являющееся стороной сделки) –
57,66 %

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (АО
«Самаранефтехимпроект»
является подконтрольным лицом
ПАО «НК «Роснефть» и стороной
в сделке).
Павлов В.А. - член Совета
директоров АО «ВНИКТИ

Не применимо
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ООО
«Нефтепромли
зинг»

техническими данными АО
«Самаранефтехимпроект» на
следующих условиях:
- общая стоимость договора
698 688,00 руб. (с учетом НДС);
- срок проведения работ: с 23.12.2020
по 31.12.2020;
- порядок оплаты: в течение 30
календарных дней после
предоставления и подписания Акта
приема-передачи выполненных работ.
Общая стоимость обязательств по
сделке может составить
698 688,00руб. c учетом НДС 20%
(0,37 % балансовой стоимости
активов Общества по состоянию на
31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,009 млн. долл.
США
Получение АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
(лизингополучатель) во временное
владение и пользование (финансовую
аренду) от ООО «Нефтепромлизинг»
(лизингодатель) приобретенной у
ООО «ЛКО» (Продавец) 1 единицы
оборудования - Спектрометр
оптический эмиссионный FOUNDRYMASTER Expert (далее совместно Спектрометр) на следующих
условиях:
- общая стоимость договора (без
учета выкупной стоимости
Спектрометра) – 7 877 206,36 руб. (с
учетом НДС);

нефтехимоборудование» и член
Совета директоров АО
«Самаранефтехимпроект»,
стороны в сделке.
Греб А.А. – член Совета
директоров АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» и член
Совета директоров АО
«Самаранефтехимпроект»,
стороны в сделке.

Сделка
совершена в
порядке п. 1.1
ст. 81 ФЗ об АО
(Извещение исх.
№103/СЗ-64 от
14.12.2020, Дата
окончания 15дневногво срока
- 29.12.2020)

ПАО «НК «Роснефть» контролирующее лицо
АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование» (ООО
«Нефтепромлизинг» является
подконтрольным лицом ПАО «НК
«Роснефть» и стороной в сделке).

Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале Общества –
0%
Доля участия заинтересованного
лица – ПАО «НК «Роснефть» в
уставном капитале ООО
«Нефтепромлизинг»
(юридическое лицо, являющееся
стороной сделки) – 0 %

- срок лизинга – 21 месяц с момента
подписания сторонами Акта приемапередачи Спектрометра в лизинг;
- по окончании срока лизинга
Спектрометр передается в
собственность АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование» за
вознаграждение (выкупная
стоимость) в размере 5 тыс. руб. (с
учетом НДС).
Общая стоимость обязательств по
сделке (лизинговые платежи за
период лизинга и выкупной платеж)
может составить 7 882 206,36 руб.
(4,19% балансовой стоимости
активов АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование»
по состоянию на 31.12.2019).
Общая сумма обязательств по сделке
может составить 0,107 млн. долл.
США.

