
                             Приложение к разделительному балансу 
ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» 

 
Основные принципы  

отнесения имущества, прав и обязанностей к ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» и 
Выделяемым обществам (ОАО «Газпромнефть – Ярославль» и ОАО «ТНК - Ярославль») 

при подготовке разделительного баланса по состоянию на 01.10.2007 г. и в переходный период 
 

 Настоящие принципы являются неотъемлемой частью разделительного баланса.  
 Порядок распределения имущества, прав и обязанностей к ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт» и выделяемым Обществам (ОАО «Газпромнефть – Ярославль» и ОАО 
«ТНК - Ярославль») в процессе реорганизации ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» 
в форме выделения, как на дату составления разделительного баланса, так и в процессе 
изменения/прекращения имущества, прав и обязанностей после даты составления 
разделительного баланса (переходный период), предусматривает два основных принципа: 
− территориальный принцип отнесения имущества, прав и обязанностей; 
− принцип неделимых прав и обязанностей. 
 
Основные понятия: 
Дата составления разделительного  баланса – 01 октября 2007 года. 
Выделяемое общество - Юридическое лицо в форме открытого акционерного общества, 
создаваемое в результате реорганизации ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» в форме 
выделения. 
Разделительный баланс - утверждаемый внеочередным общим собранием акционеров 
ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» документ (комплект документов), содержащий 
положения о правопреемстве по всем обязательствам ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт» в отношении всех его кредиторов и должников, на основании которого 
к каждому из Выделяемых обществ переходит часть прав и обязанностей ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт».   
Территориальный принцип -  согласно данному принципу имущество, права и обязанности 
ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» будут отнесены к ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт»  и Выделяемым обществам на дату составления разделительного 
баланса исходя из их соответствия составу активов, включенных в лоты (приложение № 1, 2, 
3), а также будут относиться на дату завершения реорганизации к ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт»  и тому Выделяемому обществу, по месту нахождения имущества 
которого или в помещениях которого будет находиться имущество к моменту возникновения 
прав на него в Переходный период. Права на земельные участки следуют за объектами, исходя 
из территориального принципа.  
Неделимые права и обязанности -  Неделимые права и обязанности ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт», по которым в соответствии с требованиями действующего 
законодательства не может быть установлен иной правопреемник, кроме ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт» либо права и обязанности, передача которых к Выделяемым 
Обществам не предусмотрена разделительным балансом.  
Переходный период -  Период времени между Датой составления Разделительного баланса и 
Датой государственной регистрации Выделяемых обществ. 
Завершение реорганизации - Дата государственной регистрации последнего из Выделяемых 
обществ. 
 
 
Неделимые права и обязанности ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» 

Неделимые права и обязанности ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» не 
передаются Выделяемым обществам и остаются у ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт». 



 К Неделимым правам и обязанностям, в частности, относятся: 
 - все числящееся на забалансовых счетах имущество, права и обязанности по нему (в 
том числе  обязательства по договорам хранения (перевалки) товарно-материальных 
ценностей (далее - ТМЦ),  включая   нефтепродукты);    
 - запасы ТМЦ в части нефтепродуктов, спецодежды, сопутствующих товаров на АЗС, 
все запасы ТМЦ на складах в Цехе № 1 по хранению, реализации и перевалке нефтепродуктов 
и Центральном материальном складе (г. Ярославль, Тормозное  ш., д. 93) 
 - обязательства по всем договорам, заключенным ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт» в период до даты составления разделительного баланса и в 
переходный период, в том числе по договорам, связанным с осуществлением 
ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» коммерческой деятельности по купле-продаже 
(поставке) нефтепродуктов, государственным (муниципальным) контрактам, включая 
дебиторскую и кредиторскую задолженность, в том числе задолженность за оказанные работы 
и услуги, отгруженные товары, авансы, перечисленные по договорам на хозяйственное 
содержание объектов, приобретение ТМЦ, выполнения работ и услуг, авансы, полученные как 
предоплата за поставляемые нефтепродукты и т.д., за исключением договоров по тепло-, газо-, 
электроснабжению/ 
       - расходы будущих периодов, в том числе программные продукты, лицензии, 
сертификация, 
       - доходы будущих периодов, в том числе состоящих из курсовых разниц по облигациям 
Внешэкономбанка и стоимости безвозмездно полученной по НИОКР машины, 

- обязательства по уплате налогов; 
- обязательства, вытекающие из трудовых отношений и договора негосударственного 

пенсионного обеспечения, 
- права и обязанности, вытекающие из участия в хозяйствующих субъектах, в том числе 

взносы в уставной капитал дочерних обществ, акции и доли участия других 
предприятий, а также облигации Внешэкономбанка. 

К Неделимым правам и обязанностям относятся также иные права и обязанности, не 
оговоренные в настоящем разделительном балансе. 

 
Основные средства ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт»: 

1. Объекты недвижимости, в том числе земельные участки, а также иные основные 
средства, числящиеся на объектах, распределяются на дату составления 
Разделительного баланса по Территориальному принципу.  

2. Перечень объектов недвижимости, в том числе земельных участков, составляется на 
дату передачи имущества от ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» к Выделяемым 
обществам . 

3. Автотранспортные средства, приобретаемые взамен выбывших в Переходный период, 
распределяются тому обществу, которое было наделено выбывшим автомобилем на 
дату составления Разделительного баланса. Затраты на регистрацию транспортных 
средств и постановку их на учет относятся в переходный период на ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт». Выделяемое общество и ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт» непосредственно после Завершения реорганизации подают 
документы на снятие с учета с ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» 
транспортных средств и постановку их на учет на Выделяемое общество, расходы по 
которым оплачиваются за счет Выделяемого общества. 

4. По объектам недвижимости, прошедшим государственную регистрацию права, 
Выделяемое общество и ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» непосредственно 
после Завершения реорганизации подают документы на государственную регистрацию 
перехода прав на объекты недвижимости и/или земельные участки от 
ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» к Выделяемому обществу, расходы по 
которой оплачиваются за счет Выделяемого общества.  



5. При передаче прав Выделяемому обществу на Объект недвижимости, находящийся на 
земельном участке, принадлежащем ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» на 
праве бессрочного пользования/аренды, ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» 
одновременно осуществляет передачу прав в пользу соответствующего Выделяемого 
общества на такой земельный участок в соответствии с гражданским и земельным 
законодательством РФ. 

6. По объектам недвижимости, не прошедшим государственную регистрацию права на 
момент Завершения реорганизации и распределенных на Выделяемые общества, но по 
которым имеется возможность признания права собственности, ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт» за счет собственных средств осуществляет подготовку всей 
необходимой документации (включая заключения уполномоченных государственных 
органов), достаточной для признания права, для последующего обращения для целей 
получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо в суд. После завершения 
процедуры регистрации права ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» на объект 
ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» и Выделяемое общество осуществляют 
подачу документов для регистрации перехода права на объект, расходы по которой 
оплачиваются за счет Выделяемого общества.   

7. Если Объект недвижимости по договору, заключенному в Переходный период, 
подлежит передаче от ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» в пользу государства 
(муниципального образования), то права и обязанности, связанные с такой передачей 
относятся к ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт». 

8. Расходы по сносу самовольных построек, возведенных до или в течение Переходного 
периода и по которым принято решение о его ликвидации, относятся к 
ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт». 

 
 
Незавершенное строительство. 
 Незавершенное строительство, в том числе стоимость СМР по объектам капитального 
строительства и реконструкции, проектные работы, стоимость оборудования, требующего и не 
требующего монтажа, расходы, связанные с выкупом земельных участков, авансы 
подрядчикам, распределяются к ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» и Выделяемым 
обществам по Территориальному принципу,  включая Переходный период.  
 
Отложенные налоговые активы  
 Отложенные налоговые активы и обязательства в части начисленных разниц между 
амортизацией по бухгалтерскому и налоговому учету подлежат распределению по 
принадлежности к основным средствам по Территориальному принципу. 
 
Товарно-материальные ценности (ТМЦ) 
 Товарно-материальные ценности, находящиеся на складах ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт» (за исключением нефтепродуктов), распределяются к Выделяемым 
обществам согласно Территориальному принципу. Изменение остатков на дату завершения 
реорганизации фиксируется в балансе на дату Завершения реорганизации и подлежит 
передаче. 
  
Денежные средства  
 ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» определяет на дату Завершения 
реорганизации: 
− свободный остаток денежных средств после завершения расчетов по всем имеющимся у 

ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» обязательствам в соответствии с действующим 
законодательством; 

− определяет сумму денежных средств, необходимую для ведения деятельности ОАО 



«Славнефть - Ярославнефтепродукт» до момента его ликвидации. 
 Оставшийся остаток денежных средств на счетах и в кассе ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт» подлежит делению в равных долях между ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт» и Выделяемыми обществами.  
 
Расходы по созданию выделяемых обществ.  
 Расходы, связанные с созданием Выделяемых обществ (государственной регистрации 
Выделяемых обществ), несет ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт». 
 
Переход прав и обязанностей по договорам.  
 По Разделительному балансу передаются только права и обязанности по договорам, 
заключенным ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» на тепло-, газо-, электроснабжение 
объектов  с учетом  следующих особенностей: 
 Правопреемниками по договорам, заключенным ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт» до даты составления Разделительного баланса и в Переходный период 
на тепло-, газо-, электроснабжение объектов, являются те Выделяемые Общества,  к которым 
отнесено по территориальному принципу соответствующее имущество, для обеспечения 
содержания и эксплуатации которого заключен договор и только в отношении той части прав и 
обязанностей, которые относятся к имуществу, передаваемому Выделяемому обществу. 
 Соответствующие Выделяемые общества не будут являться правопреемниками в 
отношении дебиторской и кредиторской задолженности по указанным договорам, движение 
по которым не происходило в течение последних шести месяцев до даты составления 
Разделительного баланса.  
 
Отнесение измененных прав, обязанностей и имущества, возникших до 
даты составления разделительного баланса, к ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт» или Выделяемым обществам и  отнесение прав, 
обязанностей и имущества, возникших в переходный период, к 
ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» или Выделяемым обществам. 

При решении вопроса об отнесении прав, обязанностей и имущества, возникающих в 
Переходный период, к ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» или Выделяемым 
обществам должны использоваться принципы, аналогичные тем, которые использовались при 
подготовке Разделительного баланса ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт». 

 При отнесении измененного и прекратившегося в переходный период имущества, прав 
и обязанностей к ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» и/или Выделяемым обществам 
должен использоваться принцип следования измененного/прекратившегося обязательства за 
первоначальным обязательством:  
 Изменение/прекращение обязательства и имущество, полученное/переданное в 
результате такого изменения/прекращения, относятся к тому Выделяемому обществу или 
ОАО «Cлавнефть - Ярославнефтепродукт», которому измененное/прекращенное 
первоначальное обязательство было передано при составлении Разделительного баланса». 
 Указанный выше принцип может применяться только в отношении тех обязательств, 
которые были отражены в Разделительном балансе ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» 
и только в том случае, если сторона в обязательстве не воспользуется правом, 
предоставленным ему п. 2 ст. 60 ГК РФ – правом требовать досрочного исполнения или 
прекращения обязательства и возмещения убытков. 
  В случае предъявления стороной по обязательству требования к ОАО «Славнефть - 
Ярославнефтепродукт» о досрочном исполнении или прекращении обязательства и 
возмещения убытков, исполнение обязательства или его прекращение и возмещение убытков 
должно быть произведено: 



- за счет имущества, распределенного ОАО  «Славнефть – Ярославнефтепродукт», в том 
случае если досрочно исполняемое или прекращаемое обязательство было распределено 
ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» в соответствии с Разделительным балансом; 
- за счёт имущества, распределённого одному из Выделяемых обществ, в том случае если 

досрочно исполняемое или прекращаемое обязательство было распределено данному 
Выделяемому обществу в соответствии с Разделительным балансом. 

 
 Внедоговорные обязательства, возникшие у ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» в 
Переходный период (в том числе в результате причинения вреда имуществу 
ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» или, наоборот, причинения вреда 
ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» третьим лицам в процессе эксплуатации 
имущества ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт», включая источники повышенной 
опасности и опасные производственные объекты), будут отнесены к Выделяемым обществам, 
исходя из Территориального принципа.  


