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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ
Стандарт устанавливает требования к процессу управления непрофильными и/или
неэффективными активами с целью оптимизации состава и структуры активов, повышения
эффективности их использования и снижения затрат на содержание, обеспечения
концентрации ресурсов ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в основных видах
деятельности.
Стандарт разработан в развитие Политики Компании «О принципах работы с корпоративной
собственностью» № П3-01.02 П-02.
Стандарт соответствует требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

<…>
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом постоянного действия.
<…>
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ
аналитически сгруппированные объекты
недвижимого и движимого имущества (включая земельные участки, здания, сооружения и
др.), используемые при осуществлении комплексного технологического процесса в рамках
определенного направления деятельности (например: разведка, добыча, транспортировка,
переработка, реализация нефти и т.д.).
ИМУЩЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС –

<…>

– физическое лицо, имеющее членство в саморегулируемой
организации оценщиков, а также обладающее полисом страхования его профессиональной
ответственности и наделенное в соответствии с Федеральным закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» правом заключения договоров на
проведение оценки имущества.
НЕЗАВИСИМЫЙ ОЦЕНЩИК

Примечание: В качестве независимого оценщика может выступать юридическое
лицо, имеющее в штате не менее двух оценщиков, которое соответствует условиям,
установленным Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
– актив, прямо не участвующий в бизнес-процессах, связанных с
бизнес-направлениями деятельности и основными управленческими процессами Компании,
соответствующий установленным локальными нормативными документами Компании
критериям отнесения актива к непрофильным.
НЕПРОФИЛЬНЫЙ АКТИВ

– актив (профильный или непрофильный), расходы на содержание
которого превышают доходы от его использования, отвечающий установленным
локальными нормативными документами Компании критериям отнесения актива к
неэффективным.
НЕЭФФЕКТИВНЫЙ АКТИВ

<…>

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
– договор, заключаемый с лицом, отобранным в результате адресных
переговоров без использования конкурентных процедур.
АДРЕСНАЯ СДЕЛКА

– принадлежащие на праве собственности Компании материальные и нематериальные
объекты корпоративной собственности (недвижимое имущество; движимое имущество,
которое входит в состав имущественно-технологических комплексов; акции; доли участия в
коммерческих организациях), а также юридические лица с долей участия
ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы.
АКТИВ

АТТЕСТАЦИЯ

НЕПРОФИЛЬНОГО/НЕЭФФЕКТИВНОГО

АКТИВА

–

процедура

выявления

непрофильных/неэффективных активов.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

– способ заключения договора на торгах, при котором по результатам
проведенных торгов договор заключается с лицом, предложившим наиболее высокую цену.
АУКЦИОН

Примечание:
В открытом аукционе может участвовать любое лицо. В закрытом аукционе
участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели.
Для целей настоящего Стандарта под аукционом понимается открытый аукцион, в
том числе, проводимый в электронной форме.
<…>

– совокупность документов в электронной или бумажной форме,
содержащих информацию о непрофильном/неэффективном активе, достаточную для
формирования
у
потенциального
приобретателя
комплексного
мнения
о
непрофильном/неэффективном активе.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

– способ заключения договора на торгах, при котором по результатам торгов
договор заключается с лицом, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее
назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия.
КОНКУРС

Примечание:
В открытом конкурсе может участвовать любое лицо. В закрытом конкурсе
участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели.
Для целей настоящего Стандарта под конкурсом понимается открытый конкурс, в
том числе, проводимый в электронной форме.
<…>

– действия, в результате
которых право собственности ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы на
непрофильные/неэффективные активы переходит к третьим лицам на возмездной основе.
РЕАЛИЗАЦИЯ

НЕПРОФИЛЬНОГО/НЕЭФФЕКТИВНОГО

АКТИВА

– цена актива, определенная независимым оценщиком и
отраженная в отчете об оценке рыночной стоимости актива.
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВА

способ заключения договора, при котором выбор потенциального приобретателя
проводится путем анализа предложений участников тендера (оферт) по цене и/или иным
условиям реализации соответствующего актива.
ТЕНДЕР -

Примечания:
В открытом тендере может участвовать любое лицо. В закрытом тендере
участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели.
Для целей настоящего Стандарта под тендером понимается открытый тендер, в
том числе, проводимый в электронной форме.
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– юридическое лицо, в котором ПАО «НК «Роснефть» не имеет прямой и/или
косвенной доли в уставном капитале, некоммерческая организация, в состав органов
которых не входят представители Компании, а также физическое лицо, не занимающее
должности в органах управления ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществ Группы.
ТРЕТЬЕ ЛИЦО
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
– док уме нт, содержащий свод
производственных, финансовых и иных показателей непрофильного/неэффективного актива,
составленный по результатам технического аудита и/или экономико-правовой экспертизы
непрофильного/неэффективного актива.
АНКЕТА НЕПРОФИЛЬНОГО/НЕЭФФЕКТИВНОГО АКТИВА

<…>

актив, принадлежащий Обществу Группы на праве
собственности, а также переданный ПАО «НК «Роснефть» во владение и/или пользование,
на хранение, техническое обслуживание Обществу Группы.
АКТИВ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ (АКТИВ ОГ) –

актив, принадлежащий
ПАО «НК «Роснефть» на праве собственности и не переданный во владение и/или
пользование, на хранение, техническое обслуживание Обществу Группы.
АКТИВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (АКТИВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ») –

<…>

принадлежащее на праве собственности Компании движимое
имущество, которое входит в состав имущественно–технологического комплекса,
подлежащего реализации.
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО -

<…>
ДОЛИ

– доли участия в коммерческих организациях.

<…>
ИТК – имущественно-технологический комплекс.

– группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая
ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее прямо и/или косвенно выступает в
качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.
КОМПАНИЯ

– открытый аукцион, открытый конкурс, открытый тендер, в
том числе проводимые в электронной форме.
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

<…>
ЛНД

– локальный нормативный документ.

<…>

– имущество, признаваемое таковым в соответствии с
законодательством его местонахождения.
НЕДВИЖИМОЕ

ННА –

ИМУЩЕСТВО

непрофильный/неэффективный актив.

ННА ОГ -

непрофильный/неэффективный актив Общества Группы.

ННА ПАО «НК РОСНЕФТЬ» - непрофильный/неэффективный

актив ПАО «НК «Роснефть».
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ННА (АКЦИИ/ДОЛИ) – непрофильный/неэффективный

актив в виде акций/долей.

НЕПРОФИЛЬНЫЙ/НЕЭФФЕКТИВНЫЙ

(НЕДВИЖИМОЕ

АКТИВ

непрофильный/неэффективный
актив
имущественно-технологического комплекса.

в

виде

ИМУЩЕСТВО)

недвижимого

-

имущества/

<…>

хозяйственное общество, прямая и/или косвенная доля владения
ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20
процентов и более.
ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) –

– единоличный или коллегиальный орган
управления ПАО «НК «Роснефть», уполномоченный в соответствии с Уставом
ПАО «НК «Роснефть» принимать решение, необходимое для реализации актива,
принадлежащего ПАО «НК «Роснефть» или Обществу Группы.
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ОРГАНИЗАТОР

ПРОВЕДЕНИЯ

АУКЦИОНА/КОНКУРСА/ТЕНДЕРА

–

ПАО «НК «Роснефть»/Общество Группы.
<…>
ПРИОБРЕТАТЕЛЬ – физическое или юридическое лицо, органы
государственной власти, органы местного самоуправления и другие лица, изъявившие
желание приобрести непрофильный/неэффективный актив.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ

ПРАВЛЕНИЕ –

Правление ПАО «НК «Роснефть».

<…>
СД - Совет

директоров ПАО «НК «Роснефть».

<…>
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. ЭТАПЫ
ПРОЦЕССА
НЕЭФФЕКТИВНЫМИ АКТИВАМИ

УПРАВЛЕНИЯ

НЕФПРОФИЛЬНЫМИ/

Основными этапами процесса управления непрофильными/неэффективными активами
являются:


1 этап – аттестация активов;



2 этап – технический аудит ННА (недвижимое имущество) и экономико-правовая
экспертиза ННА;



3 этап – подготовка анкет ННА;



4 этап – формирование перечней ННА;



5 этап – формирование реестров ННА;



6 этап – реализация ННА (недвижимое имущество, акции/доли)/ликвидация ННА
(ЮЛ).

Дополнительным этапом процесса управления ННА (недвижимое имущество) может
являться распоряжение не реализованными ННА 1 в результате проведения процедур
реализации, предусмотренных подразделом 3.1.6. настоящего Стандарта. <…>

3.1.1.

АТТЕСТАЦИЯ АКТИВОВ

Аттестация активов проводится в отношении всех активов Компании с учетом критериев
отнесения активов к непрофильным/неэффективным.
Актив, являющийся единым ИТК, при аттестации активов рассматривается как одна
единица. При этом должна быть рассмотрена возможность/целесообразность разделения
ИТК на отдельные части для целей дальнейшего наиболее эффективного управления ННА.
По результатам аттестации активов в произвольной форме составляются первичные списки
ННА.
<…>

3.1.2.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ И ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ННА

В отношении ННА, включенных в первичные списки ННА, составленные по результатам
аттестации активов, проводится технический аудит - в отношении ННА (недвижимое
имущество) и экономико-правовая экспертиза – в отношении всех ННА.
Технический аудит ННА (недвижимое имущество) включает в себя:

1

определение состава ННА;

Порядок установлен в подразделе 4.6 настоящего Стандарта.
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оценку технического состояния ННА;



оценку необходимости и возможности проведения подготовки ННА с целью
повышения его рыночной стоимости.

Экономико-правовая экспертиза ННА включает в себя проверку экономического и
правового статуса ННА, в том числе:


проверку наличия иных собственников ННА и их прав;



проверку наличия необходимых правоустанавливающих документов в отношении
ННА;



проверку наличия ограничений, обременений, судебных споров в отношении ННА,
исполнительных документов, неисполненных судебных актов;



проверку наличия связанных с ННА финансовых и социальных обязательств;



определение ежегодных затрат
эксплуатации/использования;



определение ожидаемого финансового результата от реализации ННА;



проверку истории реализации ННА, если ранее он предлагался к реализации (дата,
цена, причины нереализации);



оценку состояния ННА (эксплуатация, консервация и т.д.).

на

содержание

ННА

и

доходов

от

его

По результатам технического аудита, экономико-правовой экспертизы ННА составляется
анкета ННА (подраздел 3.1.3 настоящего Стандарта).

3.1.3.

ПОДГОТОВКА АНКЕТ ННА

Анкета ННА составляется в отношении каждого ННА, включенного в первичные списки
ННА, составленные по результатам аттестации активов.
<…>
3.1.4.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЕЙ ННА

Перечни ННА формируются на основе данных, полученных в ходе технического аудита и
экономико-правовой экспертизы ННА.
<…>

3.1.5.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРОВ ННА

Сведения, содержащиеся в перечнях ННА, включаются в реестры ННА.
В Компании формируются следующие реестры ННА:


Реестр недвижимого имущества, планируемого к реализации …



Реестр акций и долей участия в хозяйственных обществах, планируемых к
реализации…
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<…>

<…>
3.1.6.

РЕАЛИЗАЦИЯ ННА (НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, АКЦИИ/ДОЛИ)…

3.1.6.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ННА (НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, АКЦИИ/ДОЛИ)

Способы реализации ННА (недвижимое имущество, акции/доли).
Реализация ННА (недвижимое имущество, акции/доли) может осуществляться следующими
способами:


проведение конкурентных процедур;



заключение адресной сделки.

Выбор способа реализации определяется с учетом ряда факторов, в том числе таких как:


особенности ННА;



особенности рынка и ожиданий потенциальных покупателей;



наличие потенциальных покупателей ННА;



сроки реализации ННА;



расходы на реализацию ННА;



риски, связанные с ННА;



риски, связанные с процессом реализации ННА;



иные факторы, способные повлиять на выбор способа реализации ННА.

При выборе способа реализации ННА предпочтение отдается конкурентным процедурам.
Способ реализации ННА предлагается инициатором соответствующего процесса по итогам
проведения технического аудита и экономико-правовой экспертизы ННА с обоснованием
выбранного способа. В случае выбора в качестве способа реализации ННА заключения
адресной сделки инициатором соответствующего процесса приводится обоснование выбора
потенциального приобретателя.
Способ реализации ННА указывается в решении органа управления ПАО «НК «Роснефть»,
необходимого в соответствии с Уставом ПАО «НК «Роснефть» для совершения
ПАО «НК «Роснефть», ОГ сделок с ННА.
Реализация ННА путем проведения конкурентных процедур может осуществляться с
привлечением посредника (агента) по организации проведения конкурентных процедур.
<…>
Выбор посредника (агента) по организации проведения конкурентных процедур
осуществляется в соответствии с Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг»
№ П2-08 Р-0019.
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Основные этапы конкурентных процедур.
1 этап. Подготовка к проведению аукциона/конкурса/тендера.
На данном этапе должен быть определен способ опубликования (размещения)
информационного сообщения о проведении аукциона/конкурса / о предложении делать
оферты (для тендера) …
2 этап. Опубликование (размещение) информационного сообщения о проведении
аукциона/конкурса / о предложении делать оферты (для тендера).
<…>
3 этап. Сбор и рассмотрение заявок потенциальных приобретателей на участие в
аукционе/конкурсе/тендере.
Порядок
сбора
заявок
потенциальных
приобретателей
на
участие
в
аукционе/конкурсе/тендере, проводимых в электронной форме, определяется держателем
электронной площадки, на которой проводится соответственно аукцион/конкурс/тендер.
Для иных форм (не электронных) проведения аукциона/конкурса/тендера по истечении срока
для приема заявок на участие в аукционе/конкурсе/тендере, указанного в информационном
сообщении о проведении аукциона/конкурса / о предложении делать оферты (для тендера),
составляется
протокол
об
окончании
приема
заявок
для
участия
в
аукционе/конкурсе/тендере…
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе/конкурсе/тендере принимается
решение о допуске потенциальных приобретателей к участию в аукционе/конкурсе/тендере и
о признании потенциальных приобретателей участниками аукциона/конкурса/тендера.
<…>
Потенциальные приобретатели уведомляются о признании/непризнании их участниками
аукциона/конкурса/тендера в письменной форме в сроки и способами, обеспечивающими
получение соответствующего уведомления до даты проведения аукциона/конкурса/тендера.
4 этап. Проведение аукциона/конкурса/тендера.
<…>
Начальная цена ННА определяется на основании отчета независимого оценщика в размере
рыночной стоимости ННА либо балансовой стоимости ННА в случае ее превышения над
рыночной.
Условия аукциона/конкурса/тендера, включая начальную цену ННА, этапы проведения
аукциона/конкурса/тендера (при их наличии) подлежат включению в решение органа
управления ПАО «НК «Роснефть», необходимое в соответствии с Уставом
ПАО «НК «Роснефть для реализации ННА ПАО «НК «Роснефть, ННА ОГ. При переходе от
одного этапа аукциона/конкурса/тендера к другому этапу аукциона/конкурса/тендера
дополнительного решения органа управления ПАО «НК «Роснефть» не требуется.
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По результатам проведения аукциона/конкурса/тендера определяется победитель
аукциона/конкурса/тендера в соответствии с условиями конкурентной процедуры.
5 этап. Заключение договора купли-продажи ННА с участником аукциона/конкурса/тендера,
признанным победителем аукциона/конкурса/тендера2.
Адресная сделка.
Адресная сделка как способ реализации ННА проводится:


в случаях, когда спрос на ННА объективно ограничен;



при наличии рисков, связанных с ННА;



при реализации ННА в связи с созданием совместных предприятий или стратегических
альянсов;



при наличии иных оснований, объективно препятствующих или влекущих
нецелесообразность реализации ННА путем проведения конкурентных процедур.

Если для приобретения ННА потенциальному приобретателю требуется согласие или
разрешение органа государственной власти, решение органов управления, иное согласие,
реализация ННА может быть завершена только после предоставления доказательств
получения такого согласия, разрешения, одобрения, решения. Предоставление документов,
подтверждающих наличие соответствующих согласий, разрешений, одобрений, решений
должно являться обязательством потенциального приобретателя в рамках договоров,
заключаемых для цели реализации ННА3.
<…>
3.3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ННА
В целях обеспечения свободного доступа потенциальных приобретателей к информационной
базе в отношении ННА, предлагаемых к реализации, она размещается на официальном сайте
ПАО «НК «Роснефть» в сети Интернет, а также может быть размещена на сайте ОГ в сети
Интернет, официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru/).
Дополнительно информация может размещаться в региональных средствах массовой
информации,
на
сайте
специализированной
организации,
уполномоченной
ПАО «НК «Роснефть» на организацию реализации ННА.
Размещение информационной базы и ознакомление с ней потенциальных приобретателей
осуществляется с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от
29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Стандартом Компании «Охрана сведений
конфиденциального характера» № П3-11.03 С-0006.
Информация об отчуждении ННА ежеквартально консолидируется … и направляется … для
размещения на межведомственном портале по управлению государственной собственностью
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с требованиями
2 <…>
3 <…>
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органов государственной власти Российской Федерации.
<…>
3.5. ОТЧЕТНОСТЬ
Отчет о ходе реализации ННА … не реже одного раза в год, если иной срок не установлен
органами управления ПАО «НК «Роснефть», представляет[ся] СД …
Отчет о ходе реализации ННА должен содержать информацию о количестве:


реализованных ННА за отчетный период (заключены договоры по отчуждению ННА);



ННА, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости.
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ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ННА (НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО)

4. <…>
4.6. РАСПОРЯЖЕНИЕ
ИМУЩЕСТВО)

НЕРЕАЛИЗОВАННЫМИ

ННА

(НЕДВИЖИМОЕ

Распоряжение ННА (недвижимое имущество), не реализованными в результате проведения
процедур, предусмотренных подразделом 3.1.6. настоящего Стандарта, возможно
следующими способами:


безвозмездная передача третьим лицам4;



ликвидация ННА.

<…>

4Безвозмездная передача ННА (недвижимое имущество) в соответствии с требованиями настоящего Стандарта является
способом распоряжения нереализованными активами в целях оптимизации состава и структуры активов, повышения
эффективности их использования и снижения затрат на содержание, обеспечения концентрации ресурсов
ПАО «НК «Роснефть» и ОГ в основных видах деятельности. Настоящий Стандарт не распространяет свое действие на
осуществляемую ПАО «НК «Роснефть» и ОГ благотворительную деятельность.
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<…>

СТАНДАРТ КОМПАНИИ «УПРАВЛЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫМИ И НЕЭФФЕКТИВНЫМИ АКТИВАМИ»
№ П3-01 С-0002 ВЕРСИЯ 2.00

СТРАНИЦА 16 ИЗ 17

ПРИЛОЖЕНИЯ

8. РЕГИСТРАЦИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ
НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

ЛОКАЛЬНОГО

Таблица 5
Перечень изменений Стандарта Компании
ВЕРСИЯ
1

1.00

ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ
ДОКУМЕНТА
2

Стандарт Компании
«Управление
непрофильными и
неэффективными
активами»

НОМЕР
ДОКУМЕНТА

ДАТА
УТВЕРЖДЕНИЯ

3

П3-01
С-0002

4

30.12.2011

ДАТА
ВВЕДЕНИЯ В
ДЕЙСТВИЕ
5

30.12.2011

РЕКВИЗИТЫ РД
6

Утвержден решением
Совета директоров
ОАО «НК «Роснефть» от
30.12.2011 (протокол от
30.12.2011 № 11),
введен в действие
приказом
ОАО «НК «Роснефть» от
30.12.2011 № 773.

<…>
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