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1. положшнив оБщвствА в отРАслу1

1.1. Фбщие сведения об Фбществе

1. ||олное наименова1{ие акционерного общеотва: Фткрьттое акционерное общеотво
к1(а-тшдгаз> (далее _ Фбщество)

2. Бомер 1| дата въца]|и свидетельства о государотвенной регисщы\|4||: Фткрьттое

'|кционерное 
Фбщество к1(аллмгаз) зарегисщировано Региотрационной палатой Реопублики

}(алмьп<ия к09> :вцста 1994 года' свидетельство о гооударственной регисщации
т!редпри'!тия ].[р431. Фбщеотво зарегистрировано по }оридическому адреоу: Республика
(алмьпсия, г.3листа, ул..}1енина, 27 2.

3. €убъект Роооийской Федерации: Реопублика (алмь1кия

4. 1Фридинеский адрес: 358003, Республика 1(ашиьткия, г.3листа, ул. .[онина,272

5. |!очтовьй адрес: 358003, Ресгублика (алмьткия, г.3листа, уп. )1енина'272

6. (онтактнь:й телефон: (847-22) 6-28-0\

7. Факс: (847-22) 6_28-00

8. Алрес элекщонной почтьт: ойсе@&а1т\ва7.т1]

9. €айт Фбщества в сети |,1нтернет: уушу.|са!пкаэ'тц

10. €айт публикации обязательной к раскрь|ти}о информации: тоууту.*а!тпРаа.тш
11. Бштковские реквизить| инн 0814042970, р/с 4070281,0600010004919; |(/с

30101810400000000132; Бик 044599\з2, Банк: !ентра-тльньтй филиал АБ''Росси'['',
йестонахощдение: 142770, йосковокая обл., )1енинский р-н' г{ос. [азопровод, .{еловой
{енщ.

12. Б перенень сщатегичеоких акционерньтх обществ Фбщество не вк.тт}очено.

13.Филиальл Фбщеотва: <3листагорг:в); к[ородовиковскрайгаз>; к.[!аганьрайгаз>;
<|1одземмет!ш1лзащито>; |!редставительство Фбщества: <€тшалтарайгаз>

14. 
'{онерние 

и завиоимь1е Фбщеотва: нет

15. Фсновньте видь| деятельности: поставка, щанспортировка у1 реализация газа
непосредственно его пощебите.}1ям на территории Республики 1{а.тлмь1кия.

16. |{олное н!|именов.|ние и адрос реестродержателя: 3акрьттое акционерное общеотво
<€пециализированньй регисщатор .{ержатель реестра акционеров газовой
промь|1|1леннооти). 1 !7 420, г.йосква, ул. Ёовонерему]шкин ская, д.7 \ | 32

17. Размер уст{шного к.|пит.|"ла' тьлс. руб.: 4 5!2 240 (т{етьтре миллиона пятьсот двенадцать
двести сорок) рублей. }ставной к,}пит'тл р!шделен на 167 120 (сто 1шестьдесят семь тьтсяч сто
двадцать) акций номин{1льной стоимоотьто27 (двадцать семь) рублей кажда'{.

18. €щукцра €|кционерного капитала Фбщества (по обьткновенньтм акциям и по
привилегиров.}ннь|м _ при нали.пти):

ФАФ к[азпром 2а3ораспреёеленцеу - 51%;
ФАФ кРоснефгпеааз> - 25,5о%;

}ъ:[уншцшпа:тьнаясобспвенноспь- ]3,4о%;

!аспная собспавенносп'ь - ]0,]о%.
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19. [осуларственньтй регисщационньй номер вь]пуска обьткновегтньгх акций и дата
государственной регистрации : 1 -03 _3 1 5 00-в от 05.04.2000г.

20.\\аутпчие специ€}льного пр{|ва на г{астие Российской Федерации в управлении
акционерньшд обществом (<золотш{ !}кци'ш): нетп

21. |!олное наименов{}нц9 ц я4Р€9 аудитора общества:
Ау0штпорская фшрма ФФФ кАу0шпа _ новь'е пехноло2цш> (лшцензшя общеео ау0штпа ]\г9 Б
004414 на осущес!пвленше суёштпорской ёеяпельнос!пш, вьтёана Р[шншстперс/пво]'4 фшнансов
РФ 27.06.2001е.).

22. ||!татн{ш численность работников Фбщества на 3 \ .12.20 \ | : 7 08 ч ел.

1.2. (раткое описание полоя(ения Фбщества в отрасли

1. |{ериод деятельности Фбщества в ощасли _43 года.
2. Фсновньте конкурентьт Фбщества в ощаоли - нет.
3. Аоля Фбщества в соответотву|ощем сегменте рь1нка в разрозе всех видов деятельности
Фбщоства болое 35%о.

4. [азощанспортной организацией в Ресгублике 1(алмьткия является ФФФ <[азпром
щ{|нсга3 €таврополь>, ФФФ к[азпром траног.в 8олгощад>, оАо к1{алмгаз>.
5. Фбъем транопортировки природного га3а по реогцблике составляет 322,5 млн. м3.
6. Фбъем щ.!нспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Фбщества соотав]ш{ет
27\'89 млн. м3;
7. Фбъем щ'|нопортировки природного г{ва (в т.ч. транзит) по сетям других гРо
действу:ощих в регионе сост{в.т1яет 50,61 млн. м3.

8. }ровень газификации Реопубпики 1(алмь|кия природнь|м газом на 1 января 2011 года
сост.вип 80,5 о^ (в городах _99,з7 %о,населе _ 65'4| %).

9. (15) ноября 2001г. между Республикой 1(алмьткия и оАо к[азпром> подписано
€оглатпоние о оощудничестве сроком на пять лет, а также руководствуясь €огла1шением о
сотрудничестве 31 декабря 2010г. з.|к.]1[очен договор между Реопубликой 1(алмьткия и ФАФ
к[азпром> о газификации Республики. €оглалцение предуоматива9т сотрудничество ФАФ
''[азпром'' и Реогубликой }(а-гпць1кия по с]1еду[ощим основнь:м направлениям:

- газификат{ия населенньгх ггу{ктов;

- р€ввитие и оовер1пенствование системь| уотойнивого газоонабжения пощебителей;

* р.ввитие мощностей по использов!|ни!о сжатого и ожиж9нного природного газа в качеотве
моторного топлива;

_ разработка и внедрение газосберега}ощих технологий;

_ обеспечение экологической безопасност\4\4 рационального природопользования;

- оозд{1ние комплексной автоматизированной оиотемь1 измерений раоходов и парамещов
качества природного га:}а на основе действутощих узлов у{ета газа га:}отранспортнь1х'
газораспределительньтх' промь|1!1леннь{х и коммунадьно-бьттовьтх организаций'

_ разработка и внедрение прощаммы повь1!1|ения точнооти измерений расхода г!ша на
коммерческих узл!|х у!ета и метрологического обеспенения;
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1.3. 1ехническая характеристика системь[ газораспроделения Фбщества
по состояник) на з1.12.2011

(оличеотво газифицированньтх квартир' всего ед.
|[ротяхсенность обо.ту>тсаваемьп( наружньтх га,:}опроводов, всего км

из них
- вь|оокого д{шления 1 категории
- вь1сокого д!вления 2 категории
_ среднегодавления
- низкого д:1влен||'{
||ротяженнооть }{ару)!шьтх г'вопроводов на балансе
1(оличество [Р|{. [Р||Б. [Р]/. всего
- из них на ба.тлансе Фбщеотва
(оличество 1|1Р||. всего
- из них на балансе Фбщества
1(оличество установок элекц>охимической защитьт. всего
- в том числе на балансе Фбщества
[азифицированньте промпредприятия. всего
- из них обслу>кив€}}отоя по договорам
[азифицировштньте коммунально_бьгговьте объектьт. всего
_ из них обслужив:|[отся по договорам
[азифицированньте сельхозпредприятия. всего
- из них обстужив'|!отся по договор:|м
[азифицированньте котельньте. всего
- из них обслулсив.|[отся по договор,|м
||ротяженность внутренних газопроводов. всего
_ из них на балштсе Фбщества

км
км
км
км
км
ед.

од.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
од.
ед.
ед.

ед.
ед.
км
км

95 з99.
з474,0|

00
1540,14
з59,27
1574,6
1102,85
\72
78
57\
|04
277
245
9
9
з240
з240
\1
\7
з4
30
25з,75
00

€экиясенньгй газ

1(оличество газифицированньп< кваотир. воего ед.
|{ротя:кенность обо.тгикиваемьтх наружньпс газопроводов. всего км
|!ротяженнооть наружньтх г{вопроводов на балансе км
1{оличество [Ё€. [Ё|[ и А[3€. всего од.
_ из них на баланое Фбщества ед.
(оличество установок электрохимической защитьт. всего ед.
- в том число на ба.т:адтсе Фбщества ед.
[азифицированньте сельхозпредприятия. всего ед.
- из них обслу>кива}отся по договор€}м ед.
[азифицированньтекоммунально-бьгговьте объектьт. всего ед.
- из них обс.гужив{|[отся по договор'|м ед.
|!ротяженность вцутренних газопроводов. всего км
- из них на балансе Фбщества км
Ёали.ште улебно-методических центов
Автощанспорт' всего ед. 00

13896
00
00
4
4
00
00
00
00
00
00
00
00
0

€щаница 4



ФАФ к}(ат:мг€в) [одовой отчет за 201 1 год

1.4. Фбеспечен[{е бесперебойпой подачи газа и безаварийной эксплуатации систем
газоснабэкения

€реднесписочн{ш| т{исленность работников на 31.|2.20|1 соотавила 601 человек.
Фбщество осуществ'1'!ет сво1о деятельнооть через 1 6 структурнь|х подра:}делений.

3 состав Фбщества входят слещ/}ощие структурнь|е подразделения:
_ лэс _ линейно-эксп]уатацион1{.ш служба

(производственнь1е подр[вделения) - 25 нел;
- стужба по защите г8|зовьп( сетей от коррозии _ 18 чел;
- аварийно-диспетчерскаяспухба- 51 нел;
- щуппапромь11пленнойбезопаонооти,

охр:|нь1 труда и экологии - 2яел;
- цонтр!1пьно_диспетчерскш{ щуппа _ 4 нол;
- техническ.ш щуппа - 3 нел;
- автощанспортн€ш щуппа - 2 яел;
- цох добьтчи газа 69 чел;
- служба реализациитаза |24 яол;
- слу:кба сжиженного г€ва 18 нел;
_ филиа_г:ь|' предст€вительства и у{астки

по транопортировке г:ва 2|2чел;
- аппарат упр.шления 57 нел;

фя обеспечения бесперебойной и безаварийной подачу{газа потребителям' в течение
2011 года на г€вораспроделительньтх сетях, экоп'уатируемь1х Фбществом' вь]полнень| вое

регламентнь:е работьт, необходимь1е для подготовки газового хозяйотва к работе в ооенне-
зимний период 20\|-2012 гт., предусмощеннь|е щафиками техничеокого обсщживан\4я 14

текущего ремонта г8вовьп( сетей в соответствии с щебованиями |{равил безопаонооти систем
га:!ораспределения и г€вопощебления (пБ 12-529-03). Бь:полнень1 следу[ощие основнь|е

работьт:_ приборноеобследов{)ниег{вопроводов
на гермети!{ность _ 425,4 км

00о % от запланированного объема работ);
- приборноеобследов.!ниега:}опроводов

на опло|11нооть изо.'1яции _ 415,4 км
(100 % от запланированного объема работ),

при этом обнаружено и устранено 20 моста повреждения 
'1зо]1яци|| 

на стш1ьньтх

подземньтх г{вопровод.|х;
- капитальньйремонтуотановокзащить1- 8 ед.

(|00 % от запланированного объема работ);_ в том числе станций катодной защить| _ 8 ед.
(|00 % от з€1планированного объема работ);

- теку|ций ремонт устш1овок защиты _ 2| ед.
(|00 % от запланированного объема работ);_ в том числе отанций катодной защить| _ 1 1 ед.
(!00% от запл[}нированного объема работ);

- капита'1ьньй ремонт гРп, гРпБ, гРу_ 28 од.
(|00 % от запланированного объема работ);

_ к{}питальньй ремонт 1пРп _ 3 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
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- теку|ций ремонт гРп, гРпБ, гРу _

- текущий ремонт 1пРп _

_ техническоеобслулсиваниезапорной
армацрь| на распределительньп(
газопровод,}х _

- ди{|]т1остиров{}ниегазопроводов_

- з{|мена линойной части гц}опроводов'
общей протяженность1о _

- реконоФ}кция тгу|{ктов

рещщирован|1ягаза_

37 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
43 ед.
(100 % от запланированного объема работ);

220 ед.,

0о0 % от запланированного объема работ);
3,42 км
(|00 % от запланированного объема работ);

4,7 м
(|00 % от запланированного объема работ);

5 ед.,
(|00 % от заппанированного объема работ).

Бьтполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного тр'!нспорта в количестве 35 ед.
(\00 о/о от запланированного объема работ)

Фбъем работ по к€|пит{}пьному ремонц г€вораспределительнь1х систем ь 2011 году
сост!|вил 5,864 млн. рублей с Ё[€.

Б течение 2011 году силами производственнь]х подразделений Фбщеотва бьтло
вь1полнено техническое обс.туживалтие газового оборудовштия и коммун{шьно-бьлтовьтх
объекгов в количестве 2104 1шт.' а т€|кже внуцридомового пвового оборудования жиль|х
домов в количестве 68482 тшт.

8 течение 2011 года работник!|ми Фбщеотва бьшто произведено 1090 первичньп(
пуоков природного г{ва д'|я газоснабхсения квартир и домовладоний, собственнь1ми силами
вь|полнень| работьт по строительству внущенних газог{роводов у{ монтажу вдго в
коли!|естве 1 090 домовладений.

3акл:очено 2 новьтх договора арендь1 га:}опроводов' при этом прирост газопроводов
обслуживаемьтх по т{|ким договор.|м по сравненито с 2010 г составил 38,84 км.

Рщоводители || специ.1листьт Фбщества, ооущеотвля}ощие деятельнооть по
эксп.туатации опасньп( производственнь|х объектов систем газораспредел9ния, про1пли
обуление и аттестов:}нь| в уотановленном порядке. Рабочие про111ли общение и проверку
знштий по безопасньпл метод{|м и прием'!м вьтподне}1ия работ в объеме требований
инсщукций, отнесенньп( к их трудовь1м обязанностям.

3 целях профилактики недопущену1я авар14йньтх сичаций при пользовании газом
систематически проводилась агитационн{ш работа ореди паселения по безопаоному
пользов!!ни1о г.вом' в том !{иоле с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результать| финансово-хозяйственной деятельности

Бюёэюеп ёохоёов ш расхо0ов Фбщестпва на 20] ] еоё уповерэюёен рец1енце*| €овепэа
ёшрекпоров 9бщестпва (пропаокол засе0аншя €овепа 0шректпоров ]Ф8 оуп 29.04.2011а.)

(реёншй паршф на 2011 еоё бьш упверэюёен в ра3]!4ере 171,54 руб. за ] шыс. куб. м 2а3а
( спецна0бавка _не ус7пановлена).
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,\охоёьа сос7павцлш 835312,5 паьас. ру6. (п;эан 766011,17 тпьсс.руб.), ш.е. факпшнескше
ёохоёьо превь1с1д!ш плановь'е на 6910],83 тпьтс. руб.

Расхоёьо сос7пав1|л1! 837883,5 паьос. руб. (ппан 75]]69,89пьос. руб.), ш'е. фактпцческше
расхоёьт превь1сшлш п]!ановь1е на 867] 1,6] тпьус. руб', в п'.ч. по основному вшёу ёеяпельнос7пц

расхоёьт вь1ц1е п"].ана на 16754,68 паыс.руб., по прочш1у! вш0ац ёеяпельнос7п11 вь1!||е 7шана на
б9958,93 тпьос. руб.

9бщшй фшнансовьой рецльпоапа фбьтпкш о7п про0аэю) сос/павъ]лц -257],0 тпьтс' руб.
(тттан 14841,27 тпьос. руб.), в !п.ч. в 2011 еоёу Фбщес7пво получ1/ло убьстпок отп проёаэю по
основной ёеяпельнос7пш в ра3^'!ере -9089,76 тпьос' руб. прш плане пршбьтлш в ра3114ере ]97,46
пьос. руб. .

€ унептом проч1,|х ёохоёов ш расхоёов, фшнансовьай резуль7па/п Фбщеспва -убьспок
сос!пс!вцл 20293,0 пь1с. ру6., пр11 плане прш6ьтлш 5б60,54 тпьас.руб.. убьттпок с уче7по''
о7плоэюеннь1х нс[]!о2овь'х актпшвов ш проч1лс расхоёов состпавшл (-) 17632'0 тпьас. руб., пр117у|ане

пршбьалш 3592,93 паьос. руб.
[1о проней ёеяпельнос!пш, как ёохоё, 7пак 1/ расхо0 превьастллш бюёнсе!пнь1е покс]3апелш,

а фшнансовьой рецль7па!п сос7павол:а 688],85 паьос' руб. (+ 14549,96 тпьтс. руб.).
|7о вшёу ёеяупельнос/пш _ п'ранспор7пшровка пршроёноао 2а3а _ ёохо0ьу сос7павцлц

] 19063'6 пьос. руб', ч!по на 7467,46 пьос. руб. большле 3алоэюенноео в бю0эюеш.
Расхо0ная час!пь _ по эксплупаццонныл' расхоёалс гРо _ не превь1сшла !шановую,

получена экономшя в су]14ме 1539,62 пьтс. руб.

Фсптовньпе технико_экономические показатели Фбшлества за 2011 год

.11лап],,
,,.2011.='.,

1.3ь1пол-

,. нейше
п'лАнА",А

п оиооднь|и газ
1.1 )бъем полученного газа млн.м3 з||.66 302.58 зз8.24 \12

\.2
|ранспортировка г{ва
тотоебителшт млн.м3

304,04 300,36 з22,5 \07
1.3. |ошлзит газа млн.м3 0 0 0 0

\.4
|рштспортировка г&}а по
]азопоово-тту_отво]ту млн.м3

0 0 0 0

1.5 [оходьт тьтс.оуб. 97484.4з \\\596-\4 119063.60 101

1.5.1

} т.ч. за счет применени'!
:пецнадбавки тьтс.руб. 0 0 0 0

1.5.2
} т.ч. за счет щанспортировки по
:{вопооволу_отво.1ту тьтс.оуб 0 0 0 0

\.6 ?асходьт тьтс.оуб. \|022з.76 1 11398.68 128153.36 115

1.6.1

} т.ч. за счет щ'|нопортировки по
]азопроводу_отво.|ш тьтс.оуб.

\.7 [!ри6ьтль тьтс.оуб. -|27з9.зз 197.46 -9089.76 -4603

1.7.1

} т.ч. за счет щанопортировки по
:€шопоово]ту-отводу тьтс.руб. 0 0 0 0

!.8 Рентабельнооть % -11.56 0.17 -7.09 -4471
(экшкенньгй газ

1 )бъем полученного газа тн 1685.00 1900.00 ш72.0о 77
)-.2 )бъем ре'}лиз{!1|и и газа тн 1655,50 1900.00 1619.00 85

2.з [оходьт гьтс. оуб. 16766.00 |9\27.0з 17\64.00 90
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)-.4 Расходь: гь1с. руб. 16744.00 1 9033.1 8 11527.09 92
,-.5 [|рибьтль ть|с. руб. 22"0о 93,85 _з6з.09 -386
2.6 Рентабельнооть % 0.13 0.49 -2,07 -422

[1роная деятельность *'€*

1 {оходьт, в т.ч.: тьтс. оуб. 582217.48 635287.7з 699084.90 110
1.1 |орговая деятельность ть:с. руб. 5866.1 1 5000,0 5469,45 109

,.1.2 3мР тьтс. оуб. 2з494.79 6860.00 18361.01 267
1.3 | ехническое обо.ттужив'|}{ие ть:с. руб. 1000-72 6000.0 461-!.з1 76.8
\.4 3дго тьтс. руб. 5005,43 5000.0 5000,0 100
1.5 фоние ть:с. руб. 5469|0.4з 512427,73 665643.\з 108,7

\.2 ?асходь:, в т.ч.: тьтс. оуб. 560054.15 620737.71 692203,05 111
\.2.\ [орговая деятельность тьтс. руб. 5621.92 465',в' 5585_77 120
\.2.2 смР ть:с. оуб. 1з005'30 5461.00 |0з20.2з 189
3.2.з | ехническое обс.тшхсив[1ние тьтс. руб. з26.оз 4019,96 824.08 20
\.2.4 вд-о тьлс. руб. 1667,26 3345.00 2795,00 84
\.2.5 !роние гьто. руб. 5з94зз.6 50з251,92 672677.97 !\2
,.5 [рибьтль гь:с. оуб. 22223'з3 14549.96 6881.95 47.0
1.4 Рента6ельность % з.96 2,з4 0.99 42

}1того по всем видам деятельности
1 {оходы тьтс. руб. 696521-91 766011.11 835312.50 109

|.2 Расходьт тьто. оуб. 681021.91 /511б9.90 837883,5 111

+.з

[рибьшль от всех видов
цеятельности ть:с. руб. 9506,0 14841,27 ,2571.0 -17,0

1.4 Рентабельнооть % |,3в 1.97 0.27 13.7
[1роние показатели

,.1 [роние доходь| тьто. оуб. 1515.0 2149з'0 з762'0 11.5
,.2 1роние расходь1 тьтс. оуб. 25зз7 '06 з0673,7з 21484.0 70,0
5.3

[рибьшль до н€1погообложения тьтс. руб _14з1б.06 5660,54 -20293,0 -358.0
1.4 Ё!алог на шрибьтль и инь|е

}н[шогичнь|е обязательньте
1латех(и ть:о. руб. 1414.06 2061,61 2661.0 128.7

,.5 {истая прибьгль гьтс. оуб. -12902,0 3592,93 -17632-0 -490
,.5.1 } т.ч. оумма спецнадбавки

( использовани}о гьтс. руб. 0 0 0 0
1.5.2 {иот€ш прибьшль за вьг!етом

;пецнадбавки к использовани|о
тьто. руб. 0 0 0 0

,.6 Рентабельность по чистой
прибьш:и %

-1,81 0.45 -1,1 -377
5.7

чел. 590 590 601 101
,.8. 3реднемеся!!н€ш зарплата |зз37 14992 15453 103.1
,.10. 3редняя 1!иоленность работников,

}анять|х на деятельности по
шанспортировке г&}а. чел. 267 263 26з 100

5.1 1 3реднемес яч11ая зарплата оуб. 12159 14442 1б10б 111.5
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з:}}ш[тьп( на
по тр€}нспортировке

[1ронше вш0ьо 0 еяпельн о с7п1| :

7ореовая 0еяпельноспь оп,повс!я ш ро3нцчнс1я тпор2овля ?а3овь1м оборуёованшел,!,
соопве7пс7пвующей фурнштпурой, осущестпвляемая чере3 со6спвенньтй ;паеазшн.

€проштпельно-74он7пс'эюньае рабопы _ с7проштпельс7пво 7пе7ъ1овь1х пунк7пов, ]у'он7па'ю 2а3ово2о
обору0ованця, внупренн1,!х ш нару'!снь1х аазопровоёов, соору'юеншй на ншх (|Р!/, |]]гРп).
7ехншческое обслуясшванше * 7пехншческое обслуэюцванше ш тпечщшй ремон7п 2а3овь1х сепей ш

сооруэлсеншй, 2с13ово2о о6ору0ованшя пе7шовь1х пунк7пов (котпельньф по 3аключеннь!^4
0оеоворала, а пак эюе 3с!явочньой ремонп 2а3ово2о обору0ованшя.

!1ронше _ ёобьача ш ресшш3ацшя пршроёноео ?а3а, пускц ?а3а' вре3кц в 0ейспвующше
еазопровоёь'' проек7пньте работпьо по еазшфшкацшц объектпов, ус7пановка у3лов уче7па.

!(апитальнь!е вло)|(е[!ия

|{лан к3!питальньтх влот(еътий на 201,\ год' угвержден €оветом
засе0анця €оветпа ёшрекпоров ]',!!:7 ош 09.03.2011е,) в размере 7 з27'9

[4оточником финаттсирования явились:
. амортизащия
. прибьшль
. спецнадбавка
] прот|ие

директоров (протпокол
тьто. руб. Фактичеокий

объем к€|питальньп( вло)кений составил 7 1 тьто.
::]]]]]11';'|],'!Ё:=: !:.'';;:€:',]

',;|,.;;{"{ п|:*!11 г',
ч!]'=:1_*э;]:.' ' *:]{ '1 : .'::: ,:,

ФтЁлбненйе
.тьпс;.'.пФб- о//о

у1а:шиньп и оборудование 1151,35 1277.50 126,15 109.2
1роектно-изь1окательокие работьт 100.00 120,00 20,00 120.0
)борудован у|е д!я экс]1щатации
:вового хозяйства 1082,15 553,14 529,01 51,1

]еконструкция 1920.00 2з59.1'6 4з9.|6 122.9
)борудован|1е овяз|1 и переда(!и
1.!нньтх

451,90 0,0 0,0 0,0

(омпьтотеры з54,65 599-04 244.з9 169.0
3необоротньте актива 1200.0 215з.47 1553,47 229,46
[того 6260.05 7662.з| 1402.26 122,40

7662'з| тьтс.руб.
00 ть:с.руб.
00 тьтс.руб.
00 тьтс.руб.

Распределение и исполь3ование прибь|ли в 2011 году

Б связи с по]гг{ением Фбществом убьттка по результатам 2010 года на годовом общем
собрании акционеров от 23 и}оня 2011 года бьтло принято ре|11ение:

о д\4в\4дендь| по €}кциям не нат1ис.т1'|ть и не вь1плачивать
. в отчётном периоде вознафаждение т{ленам €овета директоров не вь1плачивать.

€траница 9



ФАФ <|(аг:мгаз) [одовой отчет за 201 1 год

2. шРиоРитвтнь|ш нАпРАвлвни'1 ду, ятшльно сти оБ щ ш ствА
Фсновной цель|о Фбщества яв.]1яется надежное у|

пощебителей |4 по.ттг{ение прибьшли, обеспечива:ощей
эко!{омичеокое благосостояние Фбщества, создание здоровьтх
соци!|льну}о защиц работников 9бщества.

безаварийное газоснабжение
устойнивоо и эффективное
и безопаснь!х условий цуха и

€оветом директоров Фбщеотва (|{ротокол ]ф10 от к21> и}оня 2011г.) бьтли определень1
след/ющие приоритетнь1е н1|пр!|вления деятельности Фбщеотва на 2011 год:

- угворждение сщатегических целей на ореднеорочну1о у{ долгосрочну{о
перспективу;

- формиров{}ние финаноовой политики, направленной на достижение
удовлетворительньп( показателей платежеспособнооти и финансовой устойнивооти, в том
числе недопущение роста и сокра||1ения проорочонной лебиторокой задолжешности;

- консол!|дац!\я 11 реличение имущественного комплекса Фбщества.
|'1нвентаризащия и формиров:}}{ие базьт данньгх по бесхозяйнь1м газопроводам, разработка и
ре{}лизация охем по передаче бесхозяйньтх г.вопроводов набытано Фбщеотва;_ государственн{ш{ регистращия прав собственнооти на объектьт недвижимости
Фбщества и оформление пр{в на земельнь1е у{астки под ними;

- ре€шизация Фбщеотвом прощ€|мм по энергообережени}о и повь|||1енито
энергешанеской эффективности' пред/смотреннь1х Федеральньтм законом от 23]|2009
]ф 261-Ф3;

_ посщоение единого технологического информационного пространотва Фбщества:
автоматизация технологических объектов г{вораспределительнь:х сетей, развитие процессов
оперативно_диспетчерского упр{влени'л объектами газораопределительньтх оетей ;_ проведение работ, нс|правленньп( на 100%о закл}очение договоров на аварийно-
диспетчерское и техническое обс.тужив[|шие вдго и газовьтх сетей о организациями и
населением на территории' обслуживаемой Фбществом' ооздание автоматизированной базьт
абонентов вд-о, развитие продФк и сервисной службь: БА[Ф;

- реличение доли реконощукции в плане капитапьньтх вложений для
овоевременного осуществлени'| комт|лекса мероприятий, направленнь1х на обеспечение
бесперебойной и безаварийной поотавки г€ва потребителям. |!овьт1пение надёжности и
безопасности г{вораопределительньтх сиотем' а также проведение работ с уполномоченнь1ми
орг€!н:|ми власти' н'|пр'вленньтх на увеличе}1ие доли реконсщукции в программах
газификации региона за счет оРедств специЁ}льньгх надбавок к тарифам на транопортировку
газа.

|!ривленение средств про!{их соботвенников д]1я реконструкции их сетей,
н,жодящих ся \|а обслуживании [ РФ.

_ разработка |1 ре{шизация мероприятий по снижонию убьттонности
деятельности по ре1!лизации €![.

3. 0тчшт соввтА диРш,ктоРов о Рш3ультАтАх РАзвит14я
оБщшствА по пРиоРитштнь|м нАпРАвлшниям шго

двятшльности
Ретдением €овета директоров ФАФ <<1{алмгаз>>' протокол заоеда\\||я €овета директоров

]ч|р9 от |7.04.2012г. при рассмотрении вопроса о результатах работь: Фбщества по
приоритетнь|м напр€шлени'{м деятельно отп 20| 1 года принято ро|шение :
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||ринять к сведени1о информаци:о о работе Фбщества по приоритетнь]м направлениям
деятепьности в 201 1 голу.

4. использовАнив оБщвством топливно_ эншРгшти1|ш ских
РшсуРсов

|1оказател

5. пшРсшшктивь| РАзв у1ту1я оБ щ ш ствА

€оветом директоров Фбщества (|!ротокол )\! 3 от <<2!>> декабря 2011г.) бьш:и
определень1следу}ощие приоритетнь|е напр!}вления деятельности Фбщества на2012год:

_ угверждение !1 реализащи'[ €щатегии разь|1т|1я Фбщества на ореднесрочну!о и
долгосрочну|о перспективу;

_ реализаци'| финансовой политики' направленной на достижение оптимальной
финансовой устой.плвости и платежеспособнооти, ретлтабельности активов и собственного
к.|питала' усиление конщо.т1я за финансовой дисциплиной;

_ ко}{солиды\*|я и реличение и]!гу|цественного комплекса Фбщества, инвентаризация р!

формирование базь: д€|нньтх по беохозяйнь:пл газопроводам, разработка и реализация схем гто
передаче беохозяйньп( гш!опроводов на бат:ано Фбщества;

_ государственная региощация прав собственнооти на объектьл недви}кимости
Фбщеотва и оформление прав на земельнь1е г{астки под ними;

- ре(шизация Фбществом прогр:|мм по энергосбережени}о и повь11]1ени}о энергетинеской
эффективности' предуомощенньтх Федеральнь1м законом от 23.1!.2009 ш9 261_Ф3, в том
!|исле' внедрение автоматизированной системь1 аны\иза и управления энергосбере>кением
Фбщества;

_посщоение единого информационно-технологичеокого просщанства Фбщества:
!штоматизаци'{ технологических объектов г€вораспределительньгх сотей;

_ совер1шенствов.|ние процесоов диопетчерского управления объектами оетей
газораспределения;

_ проведение работ, напр{шленньп( на \00 % заклточение договоров на аварийно-
диспетчерокое и тех1{ическое оболуживание вдго и газовь|х сетей с организациям|! 

'|населением на территории' обс.туживаемой Фбществом' р'ввитие продаж и сервисной
слухбы вдго, и обеопечение прибьшльности данного вида деятельнооти;

- реличет{ие доли реконстукции в пл€}не капит€тльньлй вложений для своёвременного
ооущеотвления комплекса мероприятий, направл9ннь|х на повь|тпение надежности и

и Фактического ия
,'::{16дц'*1'

стЁ!с. йо.)
||риродньпй газ тьпс.м3 461,92 116,21

суг 0 0 0
3лекгроэнергия ть[с.квт 376,77 1876,43
1еплоэнергия 0 0 0

Бензин автомоб:тпьньпй литрь| 66з3 132,66
1огшливо дизельное дщгрь! 67712 2564.33
[4ньле видьт то11лива литрь! 123316 3045'5б
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безопасности г!вораспределительньп( систем' а также проведение работ о уполномоченнь|ми
орг:|н{|ми &паоту1, направленньтх ъ\а реличение доли реконсщукции в прощ.|мм{}х
газификации региона за счет средств специ:|пьньтх надбавок к тарифам на транспортировку
газа' привлечение средств про!{их соботвенников для реконструкции их сетей, находящихся
на обслужи ва*|Р1:*1 Фбщества;

_ оптимизац||я зтграт на проектно_изь|скательские' отроительно-монтажньте работьт,
работьт по реконощукции объектов пл8}нов капитальнь:х вло:кений;

- проводение мероприятий по оптимизации численности персонала,
совер1пенствов{|ни|о орг{}низационной сщуктурь1 управления' ре'}лизации единой
корпоративной политики в облаоти оплать1 труда и предоставлении соци€}льнь|х льгот и
гаршттий.

в 2012 год/ пп€|нируется:

Фбщие пл[}}тируемьте доходь1 Фбщества на20|2 год
7пь!с.

[1лан 2[\2 г. 0тклонение
1Бпс. оуб. о/

,/о

.(оходьп всего
в по]у' чцсле:

835313,0 818165,49 -17147,51 97,94

.(оходьп от транспортировки
природного газа 1190б3'6 118854,22 -209038 99,82

Ёаселение 919з7.6 91951.1 1з.5 100.01
|!ромьттшленность и ком}гу!{апьно_

1ьгговые потребитоли
27126,0 2690з'|2 -222,88 99,17

1рштзит 0,00 0.00 0,00 0,00
€пецнадбавка 0,00 0,00 0.00 0.00
Реалшзация с)кп)кенного газа 17164.00 19210.42 2046,42 111,92
[1рочая деятельность б99085'40 б80100.85 -18984,55 97,28

|{о результатам деятельности Фбщеотва в 20\2 году планируетоя онижение убьттков
на оумму з056'25 тьто. руб. (|7,3з%) по сравненито с фактическим показателем за 201 1 год (-
\76з2,0 ть:о. руб.).

б. описАнив' основнь!х ФАктоРов РискА, связАннь|х с
дшятшльность|о оБщшствА

9сновнььли факторами риска' которьте могуг повлиять на доятельнооть общества,
мох(но определить следук)щие :

* €щановь1е и региональнь1е риски;
- Финштсовь|е риски;
_ |[равовьте риски;
_Аргие риски.

€трановьпе и региональньпе риски.
оАо <1(аллмгаз> яв.тш|ется компанией' ооущеотвлятощей сво}о деятельность на

территории Республики 1{алмь\ку|я' поэтому сущеотвенное влияние на его деятельность
окд}ь|ваетполитическ!шиэкономическаяс14цациявРоссии,аравноивРеспублике.
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€ конца 2008 года нач€}пи раот\4 сщановь1е риски в Ёвропе и €оединеннь1х 111141д1,
что связ{|но с рядом кризисньтх явлений в мировой экономике и ухуд1шением международной
обстановки.

Финансовьпе риски.
}(олебание процентньтх ставок привлекаемь1х Фбществом средотв можно

характеризовать следу}ощим образом:
- колебштия процентньп( ставок могуг от;шиться на финансово-хозяйственной

деятель}1ооти Фбщества' поско]1ьку Фбщество использует в овоей деятельности кредитнь1е и
заемнь|е оредотва.

Финансовьте риски опосредов:}нно впия!от на деятольность Фбщества через
пощебителей ус.ттщ. Ёеплатежеспособность пощебу'те]!я по оплате полг{еннь1х услуг может
оща:}ится на результате финшлсово-хозяйственной деятельнооти Фбщества.

Блияние инфляции:
_ при росте инфляции Фбщество планирует уделить особое внимание повь|1пени}о

обораииваемости оборотньтх активов в основном за счет изменения существгощих
договорнь!х отно1попий с конщагент€|ми о цель}о сокрятт{ения дебиторской задолженности. Б
целом влияние инфляционньгх факторов на финансовуло уотойнивость Фбщеотва в
перспективе не предст{в.т1яется знат{ительнь1м у1 прогнозируется при составлении
финансовьгх 11л!|нов комп8|[!ии.

Ёаиболее подвер)кень1 изменени|о в розультате влияния указанньтх финансовьтх
рисков след/}ощие пок{х}атели финштсовой отчетности:

- кредиторскЁ1я задол)!(еннооть _ реличение сроков обораниваемости;
- денежнь1е средства _ )^,1ень1пение свободньгх денежнь1х средств;
- прибьшль от основной деятельности _ оократт1ени9.

!1равовьге риски.
Фсуществляя хозяйственну|о деятельность на торритории Российской Федерации,

Фбщество подверх(ено возмоя(ности возникновения правовь!х рисков связаннь1х с:
- изменением н:}логового з{}конодательства;
- измене}!ием судебной практики по вопроо€1м' связаннь]м о деятельнооть}о Фбщества (в том
({иоле по вошросам лицензирования)' которь1е моцт негативно сказатьоя на результатах его
деятельнооти.

1акже российской законодательной системе присущ ряд рисков' т€}ких как нЁ}личие
противореяий между нормативтть|ми пр{вовь!ми актами одного и|или ра:}нь1х уровней,
отсутотвие однозначного толков?1ния норм, вь!сока'{ степень фактинеских полномочий
орг€1нов исполнительной власти' а т{}кя(е возможное отсугствие опь1та судей при принятии
ре|пени'|.

Риски, свя3аннь[е с изменением налогового законодательства.
}(ак и лтобой иной оубъект хозяйственной деятельности РФ, Фбщество яв.]ш{ется

г!астником напоговьп( отно:шений. ||редприятие является одним из крупнейтших
н.}погоплательщиков' осущеотв.]ш{ющим уплац федеральньтх, региональнь1х у1 местнь!х
н,шогов.

Фбщие принципь1 налогообложения в Российской Федерации' на которь|х базируется
вся н€1логов'ш сиотема Роосии, уст€}новлень1 часть!о первой Ёалогового кодекса Росоийской
Федерации (нк РФ). 9аоть перв{ш{ нк РФ определила общие правила' которь|ми должнь1
руководствоваться субъектьт 1!!}логовьтх правоотнотшений, закрепила за ними права и
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обязанносту[' а т'1кже процессу{1льнь1е нормь:, способству1ощие ооблтодени}о этих прав и
обязанноотей.

1{ нис.ту наиболее существенньтх изменений, которь1е могуг негативно отразиться на
деятельнооти компании' мо)[(но отнести внесение изменений или дополнений в акть]
законодательства о налог:}х и сборах, кас'|[ощихоя реличения налоговь|х ставок' а так}ке
введение }{овьтх видов н:|.логов. 9казаннь:е изменения, так х(е, как и инь1е изменения в
напоговом законодательстве, могут привеоти к Реличенито налоговь1х платежей и' как
оледствие' снижени1о чиотой прибьшли компании. |[равовьте риски, связаннь1е о изменением
н1}логового з'конодательств4 Фбщество оценивает как средние. Фбщество постоянно
реагирует на изменения в налоговом з:|ко1{одательстве с цель}о наиболее полного и
неукоснительного вь|полне}{ия его щебований, а также в полной мере собл}одает н€}поговое
з.}конодательство' каса!ощееся его деятельнооти' что, тем не менее' не усщаняет
потенциальньй риск расхожде!!ия во мнениях с соответствуощими регулиру}ощими
орг,|н{|ми по вопрос.|м' допуск[|}ощим неоднозначну1о интерпретаци}о.

Рискп, связаннь[е с изменением судебной практики по вопросам' свя3аннь|м с
деятельностьк) 0бщества (в том числе по вопросам лицензирования).

14зменения щебова:тий по лицензиров{}нито деятельности Фбщества, как и изменение
судебной практики по вопрооам' связ€}ннь|м с деятельностьто Фбщества (в том числе по
вопроо!|м лице!!зирования), может негативно оща:}иться на деятельности Фбщества в том
о'гг{ае если из-за этих изменений акционерное общество н9 оможет полг{ить (продлить)
лицензии' необходимь|е ет!{у д.]1я д€1льнейтпей деятельности, лпбо действулощие лицензии
бущт отозв:|нь| в судебном порядке' одн:|ко вероятнооть подобньтх собьттий невелика.

8озмо>кность изменения суАебной практики, связанной о деятельноотьто Фбщества (в
том !|исле по вопрос.|м лицензирования)' рассматривается как не3начительна'{ и не ока)кет
оущественного влияяу!я на его деятельность. Б о.тгутае внесения изменений в оудебнуо
пр!1ктику по вопрос,|м, овязаннь|м с деяте.]1ьнооть|о компании' она н!}мерена планировать
свото финансово-хозяйствен}гуо деятельность с у{етом этих изменений.

7. 0тчшт о вь|плАтв' оБъявлшннь|х (нАчислшннь|х)
д|в[цш}цов по Акциям оБщшствА по Рш3ультАтАм 2010

ФинАнсового годА

Фбщим ообранием акционеров Фбщества от 23.06.20\|г. (||ротокол ]ф1) бьшто
при1{'{то ре1шение дивидендь1:|кционер;}м шо результатам деятельнооти Фбщества за 2010 год
не вь|плачивать.

8. пвРшчш'нь совшР!шшннь1х АкционшРнь[м оБщшством в
отчштнош1 году сдшлок' пРизнАвАв'мь|х в соотвштству|у1 с

ФшдшРАльнь1м 3Аконом (оБ Акционш'Рнь|х оБщшствАх>
кРу|1нь[ми сдшлкАми

€делок, призн€ваемьп( в соответствии с Федер'1льнь|м законом кФб акционернь1х
общеотвах) крупнь1ми сделками' а т€|к)к9 иньгх сделок' на совер1пение которь|х в
соответствии о уставом Фбщества распросщ.|няется порядок одобрения крупнь!х сделок, в
2011 году совер|пено год/ не бьшло.
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9. шшРшчшнь совшР|шшннь!х АкционшРнь!м оБщшством в
отчп'тном году сдшлок' пРизнАвАш'мь1х в соотвштствии с

ФшдшРА.]!ьнь|ш1 зАконо1у! (оБ Акционш'Рнь!х оБ щ ш с твАх>
сшлкАм!|, Б совшР|пв'нии котоРь]х имш'лАсь

зАинтшРш,совАнность

1. Ре:пением €овета директоров (||ротокол ].|я8 от 19.04.2011г.) бьтла определена
цена и одобрена сделка, в совер1шенуьи которой имелась заинтересованность: договор
на проведение обязательного энергетичеокого обследования ме>т(ду ФАФ к(алмгаз))
(3аказ.пак) и ФАФ <[азпром г{вораспределение) (|!одрядник).

2. Ре:пением €овета директоров (|!ротокол ]ф2 от 20.09.2011г.) бьтла определена цена
}| одобрена сделка' в совер1пении которой имелаоь заинтересованность: договора Ё1а
ок€в{|ние консультационньп( ус'гуг по сопровождени}о прощамм для 3Б|у1 Ас Рцк гпРг _
гРо мех(ду оАо к[азпром га:}ораспределение) (1,1сполнитель) и ФАФ <1{атлмгаз))
(3аказник).

3. Реп:ением €овета директоров (|[ротокол ]'{!2 от 20.09.2011г.) бьтла определена цена
и одобрена сделка' в совер|11ении которой имелась заинтереоованность: лицензионного
договора о предоставлении права использования программ для эвм Ас Рцк гпРг -
гРо между оАо <[азпром г!вораспределение) (.|!ицензиар) и ФАФ <!(а-ттмгаз>
()1ицонзиат).

4. Ретпением €овета директоров (||ротокол ].[д2 от 20.09.2011г.) бьтла ошределена цена
и одобрена сделка' в совер1шении которой имелась заинтересованнооть: оублишензионного
договора о предоставлении права иопользования программь1 для эвм кАЁ]:
Автоматизированн'ш{ оистема докр(ентационного обеспечения бизнесо ме}1(ду
оАо к[азпром га:}ораопределение)) (€убпицензиат _ 1) и ФАФ к(алмгаз> (€ублицонзиат _
2).

5. Ре:пением €овета директоров (||ротокол ]ф3 от 2|.12.2011г.) бьтла определена цена
14 одобрена сделка' в совер||!ении которой имелась заинтересованность: оубагентский
договор межд/ ФАФ <[азпром гц}ораспредепение)) (Агент) и ФАФ к1{алмгаз> (€убагент).

6. Ре:пением [овета директоров (||ротокоп ]ф4 от 26.|2.2011г.) бьтла определена цена
и одобрена сделка' в совер[пении которой имелась заинтересованность: агентский договор
между ФАФ <&лпдгаз> (|!ринцип,ш) ФФФ к[ азпром межрегионгаз>(Агент).

10. упРАвлшниш оБщшством
Б ооответствии о ре|пением годового общего ообрания акционеров от 23.06'20]0 г. в

€овет директоров бьптли избраньт:

-',,;,#]1:Ё

1::]€]];!|.?
*|!1.:!::*::;, ! : : ;:+1*=.:,:
|: *я*:с:!-1'::=1;-з*

!.,',. ;т11ы**в==: 
=

?+,,*: н
#3!:*::: д$} ;э';+.;:ч1;:

*&Р-к'$*'*.'-{$!|$;,,
*#н;|:

,..,,, Аол|я
у-н6(тия в
уставном
капитале
общества

(ц^\','...

. €делки с',
акциями

общества в ,,'

тече}!ие
отчетйого года

|] !-:*;а]]]]]]]€

,,:г€]:1:,:,!.#

,ж!]в

}!1ихайлова Блена
Бладимировна_
||редоедатель €овета
директоров

2з.06.20|0/
2з.06.20||

|од ро>кдения:0000.
Фбразование: Бьлстшее.

3анимаемьте дол)кности :

3аместитель генео,1л ьного

0%
€делок не
закп}очала
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директора по корпоративнь|м и
ищдцеотвеннь|м отно1шениям
ФФФ <йехсрегионг€в)

[4оаков Риколай
Басильевич

2з.06.2010/
2з.06.201\

[од рощдения:0000.
Фбразование: Бьтсп.:ее.
3анимаемьте дош|шости:
3аместитель генерального
дирекгора по работе с органами
в.]1асти и регионами ФФФ
<<йеэкрегионгаз>>

0%
€делок не
зак.,1}оча.]1

йищофанов
€ергей ||ещовин

2з.06.2010/
2з.06.20|\

[од рождения:0000.
Фбразование: Бьтсгшее.
3анимаемьпе доля(ности:
3аместитель генера.]|ьного

директора по общим вопрооам
и корпоративной защите ФАФ
<<[азпромоегионг!в))

0%
€делок не
зак.,1}оча.]1

€еменов 3ита.ттий
1Фрьевин

23.06.2010/
2з.06.2о\\

[од рох<дения:0000.
Фбразование: Бьтстшее.
3анимаемь:е дош|шости:
3аместителъ начс|льника

управлен}1'{ по ра6оте с
регионами ооо
<<йе:крегионгаз>> _ нач€}льник
отдела.

0%
€делок не
зак.,1юч€ш

}меров Байкс
Арасовив

2з.06.2010/
2з.о6.2о1\

[од рохсдения:0000.
Фбразование:.Бь:отпее.
3анимаемьле дол}(ности:
[енератльньтй директор ФАФ
<<(алмгаз>>

2,6уо

(делок не
зак.]1}оч:|_п

)1иджигоряев

.(жангар Флегович
2з.06.2010/
2з.06.201\

[од роя<дения:0000.
Фбразование : Бь:оп-тее.
3анимаемь:е дол}!шости :

3амеотитель руководите.тш{
территори[}льного

упр{вления Росимушества по
Рк.

0%
€делок не
зак.,1!оч2ш1

€аплолькина
Ёаталья
Алекоеевна

2з.06.201-0/
2з.06.20\|

[од рождения:0000.
Фбразование: Бьтогшее.
3анимаемьхе дол}кности:
Бе.щгший опециш1иот
9правления по корпоративнь1м
и правовь|м вопросам ФАФ
<<Роснефтегаз>

0%
€делок не
зак.]1}оч2ша

3 соответотвии с ре1пением годового общего ообрания акционеров от 23.06.20]] г. в
совет директоров бьшли избрань1:
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;,.:5::€.1;$$.]- ; ё:::',', ::]:,:1.:,,:':;,,: ;€:,1; |: :;;: 
: ] Р|'|

йгщофанов €ергей
||етровин-
|!редседатель €овета
директоров

23.06.20|\/не
прекращень|

[од рохсдения: 0000.
Фбразование: 3ьтстшее.
3анимаемьте дол)кнооти:
заместитель генер{ш1ьного

директора по общим вопросам
и корпоративной защите ФАФ
<[азпром г€вораспоеделение)

0
€делок не
зак.,11оч€ш

9сова Блена
[ригорьевна

23.06.20\\/не
прекращень!

[од роэкдения:0000.
Фбразование: 3ьтотпее.
3анимаемьле долх{ности :

нач,шьник финансового
управления ФАФ <[азпром
газораопределение))

0
€делок не
зак.]1юч€ш

€мирнов Андрей
Бячеславович

23.06.20||/не
прекра||{ень1

[од рох<дения:0000.
Фбразование: Бьтстшее.
3анимаемьпе дол)кности :

нач8}льник !оридического

управления ФАФ <[азпром
газораопределение)

0
€делок не
закп}оч€}л

|&хясова \\ата;тия
Р1вановна

23.06.20|\/не
прекращень[

[од ро:кдения:0000.
Фбразование: Рьтс*шее.
3анимаемьте дош|(ности :

начш1ьник отдела по
корпоративной работе
9правления по имущеотву и
корпоративной работе ФФФ
<<| азпоом ме)коегионг€в)

0
€делок не
зак.,1}оч.|"л

9меров Байкс
Араоовин

23.06.201.|/не
прекращень!

[од рождения:0000.
Фбразование: Бьтстшее.
3анимаемьте дол)кности:
}1сполнительньтй директор
ФАФ <<1{алмгаз>

2,6
€делок не
зак.]]|оча.]1

[!сгруппкин Баатр
[Фрьевин

23.06.20\|/не
прекращень!

[од рождения:0000.
Фбразование: Бьгстшее.

3анимаемьле дош|шости:
рщоводитель
терр[.ггориа.]1ьного у правления
Росимушеотва по Республике
(алмьпкия

0

€делок не
3ак.]1}оч'ш

€амолькина Ёаталья
Алексеевна

23.06.201|/не
прекращень|

|од рощдения:0000.
Фбразование: Бьтотшее.

3анимаемьле дол)кности:
вед:ший специалиот
9правления по корпоративнь!м
и пр.!вовь|м вопрооам ФАФ
<Роснефтегаз>

0
€делок не
зак'тточ{}л
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ФАФ <(аллмгаз) [одовой отчет за 201 1 год

сввдшния о лицв' 3АнимА!ощшм должность (осущшствля!ощвм
Функцищ вдиноличного исполнитшльного оРгАнА
(упРАв.]1я|ощшм, упРАв]1я1ощшй к омпАнии) оБ щш ствА

8 соответствии с !ставом Фбщества, полномочия единоличного исполнительного
орг€!на осуществ]1яет генер{1льньтй директор.

/1ицо, ос кции единоличного иополпительного органа обтцества:

кРитвРии опРвдвлвния и РАзмшР в ознАгРАх{дш ну!я, вь1плАчшнного
члвнАм оРгАнов упРАвлшния оБщшствА в отчштном году

|!ри принятии годовь1м общим собранием акционеров ре1шения о вь1плате
возт1ацра)кдения !1лен€|м €овета дирокторов принима}отся на основании рекомендации
€овета директоров. Фплата щуда генер!}льного директора Фбщества произво дится согласно
договору' зак.,!|оченному между ним и Фбществом.

Фбщий р:вмер возн8гращдения (компенсации расходов) генера.,|ьному директору
Фбщества (за першоё с 01.01.2011 по 31.12.2011) и членам €овета директоров (за периоё с
23.06.2010 по 2 1.06.2011), лланируемого к вь|плате по итогам работьт Фбщества за 20|1 год,
сост!шит 00'00 тьтс. руб.

11. свшдшния о соБлподшнии оБщшством кодшксА
коРпоРАтивного повшдш|1ия

Фбщество сц)емится оледовать принцип{|м' з{1ложенньтм в 1(одекое корпоративного
поведени'[, рекомендов[ш{нь|м к примененито Распоряжением ФкцБ от 04.04.2002 г. ].{ц

42\|р кФ рекомендации к примет!енихо 1{одекса корпоративного поведения).
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ФАФ к1&л:мг{в) |одовой отчет за 201 1 год

Фргшть: управления осуществ.тш|1от свои функции, следуя принципам' рекомендованнь1ми в
(одекое корпоративного поведения' основнь1м и3 которь1х является защита прав
[кционеров.

&ционерь1 име}от пр'|во у{аствовать
принятия ретпений по наиболее важнь1м
собрании акционеров.

Акционерам предост!влено право на регулярное и овоевременное полг{ение
информации о деятельности общества.

&ционерам обеспечиваетоя пр{}во на г{аотие в раопределении прибьтли г|утем
|1р|4нят!4я ими ре1шения о распределении прибь:ли }1а годовом общем собрании
{)кционеров.

€водная табпица, хар.1ктеризу|ощ{ш{ соблтодение общеотвом (одекса корпоративного
поведения' приводена в ||рило>кении 

- 
к годовому отчет.

Б ооответствии о прика}ом ФсФР от 10 октября 2006 г. ш 06-1|7|пз-н, если по
оконч{)нии второго финаллсового года 11л14 каждого пооледу{ощего финансового года
отоимооть чистьп( {)ктивов акционерного общества окажетоя монь1ше его уставного капит€}ла'
годовой отчет 8|кционерного общества долх(ен вкл}очать Раздел о состоянии его чисть]х
:|ктивов.

\2.чисть|ш Активь|

Размер 1{иотьтх {1ктивов Фбщеотва' рассчитанньтй в соответствии с ||риказом }м1инфина

РФ и Федеральной комиооии по рь|нку ценньгх бумаг от 29.01 .2003е. ]ф 10н/03-3|лз, снизился
за2011 год с год о 99,11 до 80,37 млн. руб., т.е. на 18,74 млн. руб. (|8,9%).
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