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ФАФ к(а-гшггаз> |одовой отчет за 20|2 год

1. положвниш оБщвствА в отРАсли

1.1. Фбщие сведеппя об Фбществе
-|{о.гптое наименов:|пие ак|{ионер11ого общеотва: Фтщьттое акционерное общество
<<(алпдгаз>> (далее _ Фбщество).
-Ёомер и дата вьца!!и свцдете]1ьотва о государственной рогисщш{ии: Фткрьттое акционерное
Фбщеотво <(а.тплгаз> зарегисщировано Регисщашионной палатой Респуб.тшси 1(ашяыкия
к09> азцста 1994 года, св['дете'ьство о гооудаРственной регистации предпри'лтия }:1'р431.

Фбщество зарегисщиров'ш{о по адресу: Рестфллпса1(алмьткия, г.3листа, ул./1енина,272.
_€убъетс Российской Федерации: Ресгфлптка (алпгыкия.

-йесто нахождения: 358003, Респуб.тлика ](алпдьпкия, г.3.г&1ста, ул. |енпна,272.

-|[очтовый ащ)ес: 358003, Респфлптка 1(алпльткия, г.3тпаотц ул. \еш*та,272.

-1(оцтапст:ть:й телефон: (847 -22) 6-28-0|.

-Факс: (847 -22) 6-28-00.

-Алрес элекщонной почгьт: ойое@1<а!тп9а:.гш

-[айт Фбщества в сети |4хттернет: у/\4'ш. уа\тца2г0'

-сай;[ гцб:палсашии обязате.ттьной к раскрь1ти1о информации: }л11р://тмтпчг-е-
6|зс1озцге.г#роЁа7согпРапу. аярх?|6:28 3 5 1

-Банковские реквизитъ1: !.1|{1! 0814042970, р/с 40702810600010004919; 1{/с
30101810400000000132; Б|1|{ 044599132' Банк: !енщагьттьй филиал: АБ ''Россия'',йесто
н'1хощдения: 142770, йосковская обл.,.11енинсхсй р-11, шшос. [азопровод, [еловой |{ентр.

8 перетень сщатеги!1ескш( акционернь|х общоств Фбщеотво не вк.]11оче}{о.

Ф:атпта-тьт Фбщества:

филпаат: <<9.тпдстагорга:!) г.3.тлиста, ул. !енинц 27 2;

фи.тлиал к|ородовиковощ:айгаз>> г. |ородовиковск, пер.3ап4днътй,64

фитлиал @1аганьрайгаз)) г. /1агатъ, ул.1(уйбь:тшев4 131

[отерпие и зависимые Фбщества:

- дочерние Ф6щества: нет.

-зависимь1е Фбщества: нет.

Фсновньте вид'| деяте.тъности: Распределение газообразного то|1]1ива (шоставк4
тра}1спортировка и ре.1'1изаци'т г!ва непосредственпо его пощебителям |!а территоРии
Рестублптки 1&лпльтлстя).

-|!о.т:тлое наиме[{ование и адрес реесщодер)кате]1я: 3а:9ытое акционерное о6щество
к€пециализированный регисц)атор ,{ерхатель Реестра акционеров газовой
промьт1пленности)). !!7420, г.}м1осква, ул. }1овонере1уу|]1кинскш{, д.71/32.

-Размер уст.вного ка11ита]1ъ ру6.: 4512240.9ставньтй ка11ит.}л за отчет:тьй период не
измепялся. }став:тьй кш1ит:}п Фбщества о!1лачен по'1ность1о.

-€щустща акционер}{ого ка11ит:!"ла Фбщества (по обьткпове:дътм ак1{иям и' по
привилегирова}{ньтм _ при на.тпттии):

федера_тлъная собствев!1ость _ 00%;
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ФАФ <(атддгаз> ['одовой отчет за 2072 год

собс1венность оубъекга РФ _

}уни1п{п:ш1ьная собственнооть _

частвая собстветшостъ _

00%;

|3,43|о;

86'57оА.

каппта][а Фбщества шо состояцпк) на 31.|2.2012г.з

А:сшонерьт 1(о:пачество актцлй ,{оля щастия в
уставном ка]1итапе'

%
Фбьп<ттовенньт

е акции
|[ривилоги
рован[тые

ак1|ии

Бсего

}Фвшдические липд 150 302 0 150 302 89.94

в том ч[исле:

ФАФ <[азпром
газораспределение))

85 232 0 85232 51,0

ФАФ <<Роснефтегаз>> 42 620 0 42 620 25.5

1(омитет по упр'}влени1о
и]туществом
| ородовтшсовского оайона

3 380 0 3 380 2,02

('омитет по }цр:влени1ои|утществом \4ю|-
Бурульокого оайона

\ !20 0 1 120 0,67

1{оп,шттет по управлени1о
и}[)ществом Фтстябрьокого
рйона

1 \20 0 \ \20 0,67

1(омитет по упр:}влени|о
и}ууществом (елинного
рйона

1 570 0 | 570 0,94

(омитет по упРавлени|о
и[ууществом
![ерноземе.тьского района

1 120 0 | 120 0,61

}(омитет по упр;}вле!|и1о
и1\,уществом }0ст:птского
района

670 0 670 0,40

1(омитет по упр:влени}о
}угу[{ицип:1]1ьным

и1}уществом при
пРедст:шителе ||резцдет:та
Ресгублпши }&.тпдьткия в
г.3.тпдста

8 980 0 8 980 5,37

(омитет по управлени[о
1}т[{ицип:} |ьным
и1ууществом .}1аганского
рйона

4 490 0 4 490 2,69
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ФАФ <1&лш:газ> |одовой отчет зь 20|2 тод

Фпзические лпца 16 818 0 16 818 10.0б
-[осуларственный регисц)атРонньтй номер вь1пуска обьткт*овенньхх акц,й 

'| 
дата

го сударственной регищрации : 1 -03 -3 1 5 00-Б от 05.04. 2000г.

-}{алштшле специа]1ьного црава на }цастие Российской Федерации в управлении
акционорным общеотвом (кзолотая ащвя>>): неп

-|[ол:ное наименова[{ие и 4дрес аудитора общества:

_Фбщество с ощанит|енной ответственностью кАулит - новь1е технологии>>, |921.74, г.
€а:шт-|1етерб1рг, ул. €едова, д.|42 лит. А (свцдете.тьство о госудаРотвенной регисц)ации
77 }'{р 007883379 от <<24>> марта 2003г., оРнз 10304025366 от 25.12.2009г. в реесте
аудщторов и аудцторск:лк оргализаций Ёекоммерчеокого парт11ерства к|итьдия аушторов
Регионшьш'тх 14нстлатщов ||рофессио}т,!]ь1{ьп( бу:салггеров>).
- €пиоо.пхая т{ислен11ость рабоппшсов Фбществ а на 31 -|2.2012 619 человек.

- Б отчетном пеРиоде мероприятпят7о Реорг{!1{изации Фбщеотва пе провошлпсь.

1.2. (,раткое оппсаппе пололсеппя 0бщества в отраспц

1. |[ериод деяте'1ьности 9бщеотва в ощас]ти - 44 года.
2. Фсновттьте конщц)енть1 Фбщества в ощас]1и _ }1ет.

3. Аолля Фбщества в соответству|ощем сегме}{те рь]т1ка в разрезе всех в|{дов

деяте.]1ьностлт Фбществ а 6олее 3 5оА.

4. |азощавспорт:лой организациой в Ресгфлике яв]б|ется ФФФ <[азпром ц)с|нога}
6тавропоть), ооо к[азпром щансгш} Болгощал), оАо <<(алшлгаз>.

5. Фбъем т:!нспортиров1с.1 щ)ирод1ого газа по Ресгублттке (алмьп<ия состав]1'{ет з|7,5
м.тпх. м3.

6. Фбъем щш{спортировки природ1ого газа ппо сетям Фбщества оостав]ш[ет 317,5 мття.
м3 (100%);

7. Фбъем щ8|нспортировки г!риродного газа (в т.ч. щанзит) по сетям друг!{х гРо
оостав]1яет 0,0 мтшл. м3 (000%);

8. 9ровех:ъ газификатщи в Рестф]|ике црироднь|м г{шом на 1 яхваря 2013 года соотавил
81,05 уо (в городах _99,17 |о, на селе _ 66,44 %).

9. 31 декабря 2010 г. можд/ Ресгцбликой 1&лмыкия и ФАФ к[азпром> подт1иоан

.{оговор о газифтш<ации Ресгцблптки 1&-тлмьткия. 8 ра]!1к:}х да[{ного .{оговора
пред/смащиваетоя сощудпичество межщ/ ФАФ ''[азпром'' и Ресшубликой (а_тптьгкии

по следующим оововнь1м н:}правлениям :

совместное участие в газификаш:лг Ресгублитш 1(алмьпсия (газификации населенньп(
шщ:стов);

сторотть' совместно способствулот ра:}вити|о рь1нка газа в Республп:ке |{а.тплытотя;

стороны с учетом интереоов и возможностей кокдой из €торон в рамках
з!|конодате]тьства Росстйской Федерации:
- корре!сгир}4от [енеральтту|о схему газоснабхсеыу'я|| газификации Ресгцблитст [(алмыкия;
- формирулот и ре;ш[и3у|от ежегодгьхе профаммь1 газификашии Рсстф.тшхст 1(ашиьтк*тя на
ос}|ове разработштной и щверхдеттной [ецерапьной схемь1 газоснаб:кенг,я.|\ газификации
Р еспу6лпш<гт }(а.тшльткия.

разработлса прощаммы энергообережет1ия.

€щаница 5



ФАФ <1(ал:мгаз> ['одовой 0тчет за 201^2тод

Рассмощехште возмо)кности совместного утаотия в созданци зон вьтоокой
энергоэффективности.

|азификация ресшублики ос}4цеотв.т1яется за счет р:ввития Бддной с1{стемь1
газоснабжекия.

10. |м1ежду Респуб.гшкой |(апмьт:сдя у1 оАо <[азшром> по]ц1исан план-график
ситтщонизащи выпо.]твения цРощ€1ммы газифшсации рогионов Российской Федерации по
Рестцб.тптке 1&лпдь:кия на 2012 год. 8о испо.т1нение т1л,!!{а _ щафика сишщ)онизации
выполнени'{ прощамм газификации регионов РФ, в рамк{!х агентского договора 1у[ех(ду

ФАФ <|бтпдг:в) и ФА9 кРегионгазхо'];инг> в 2012 годг Фбществом обеспечено вь1по.пноние
прое10ирова|т!4я и строите]тьства 5 объетстов:

- <(['азопровод мех(поое.тпсовьй п. Р1ки-Бухуо _ п. }(оттч Ё}р }у{а_т:одербетовского района
Респфлплки 1&лмыкия), протях(енность|о - 2486з п.м. и установкой гРгБ-у-2-2( _ | шт;

- <<[азопровод ме)кпоселковьтй от |Р€ 1{ащ.ково до с. 1{апуково [арпинского района
Реогцблшки (атдды:сгя)' протюкенность1о _ 535 п.м. и уст:1новкой гР]Б _у-50г-2в _ 1 шт.;

- <<[азопровод ме:кпоселковьй с. 1{ануково п. 111арнщ €аргшнского района
Реопуб.тштки [(а-тшлыкия>' протлке}{1{остью _20646,4 |1.м. и установкой гР1Б-у-50[-28-1 шт.;

- <[азощ>овод межпоселтковьтй о. 1{ащково _ п. €аль:н 1угтщ* €артплнского райопа
Ресгф.тпшса 1{алдулыкия)' протякенность}о * 15438 п.м. и установкой гР1Б-у-50[-2Б-1 шт.;

- <<[азопровод меяшоое.тпсовьтй п. 8ргенинский _ с. 1(ец;ьта 1(етпенеровского района
Ресгфлпшса (а-тпульткия)' цротюкен11остьто *20367 п.м. и уотановкой гР1Б-у-50г-2в _ 1 шт..

Бьттпеуказанттьте о6ъекты пос1роень1 || введень1 в эксп'уатаци1о в сроки
уста[[овле11нь1е,{оговором.

13. [ехпическая характеристцка спстемь[ га3ораспредепеппя 0бщества по состоявик)
па31.|2.20|2

(о.тичество газифитргов.1нньп( квартир' всего ед.
|1ротлтсенность обс-тт1псиваемьг,)( пар)'кньгх га}опроводов, всего км

из н|п(

85 320
3850,96

5з,з9
1571,52
39з'97
1835,08
1309,46
195
100
586
118
277
245
9
9
з240
2140
\7
00
з4
30

вь1оокого дав]1евия
вьтоокого давле1{и'{
сред1его д:вления
н!(}кого давлени'{
||ротлпсеннооть нар}'к|1ьп( газопроводов на балаттсе
1{о.тптче9тво [Р|!. |?|[Б. [Р)/. всего
из них на баланое Фбщества
1(о.тптчество 11Р|[. всего
из н|д( на балансе Фбщества
}(оличество устаповок элет<трохимической защитьт. воего
в том числе на баланое Фбщеотва
[азифицированньте пРомщ>едпРиятия. всего
из них обслг1отсивалотся по договорам
| азифицированньте комшгуттально-бьттовые объехсгьт. всего
из них о6слу:киватотся по договорам
|азифицированные сепьхозпредприятия. вседо
из них обсл5исивахотся 1то договорам
| азифицированкьте котельньте. всего
из них обс.тулсиватотся по договорам

1категор:лл
2 категории

км
км
км
км
км
ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

од.
ед.

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

ед.
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ФАФ <|&лпдгаз> |одовой отчот за 2012 год

|{ротяженность в:тутоенних газоглроводов. воего
из них на ба-тдапсе Фбщеотва
Ёа.тшчие утебтто,методических ценц)ов
АвтощанопоРъ всего

км
км

265,95
5,5
0
108

2548
00
00
1

1

00
00
00
00
00
00
00
00

€жиэкепцьгй газ

1(олшчество газифицировштньтх квартттр. всего ед.
||ротюкет*тость обстт}живаемьгх нар}цсньтх газопроводов. воего км
|[ротлтсеннооть вару)к}{ь1х га:!опроводов }{а баланое км
(олптчество [Ё€. [Ё|{ и А|3€. всего ед.
из нп( па балансе Фбщества ед.
1(о.тштчестзо установок элегстро>имичеокой затцитьг. всего ед.
в том ]1исле ва балансе Фбщества ед.
[азифицированпьте се.тьхозпредприятия. всего 9д.
из нш( обслу:к:пва:отся по договор'1м ед.
[азифицировантгые комшгита_т:ьно-бьттовые объектът. всего ед.
из них обслтрктлватотся по договорам ед.
|[ротютсенность вггущенних газопроводов. всего км
из н'д( на балансе Фбщества

чел. 61'9

чел. 202
чел. 4|7

4з
87
133
1

\54

1.4. Фбеспечеппе бесперебойпой подачи газа и безаварийпой экспщ/атации систем
газоспабтсенпя

€глисочная т!исленпость рабоптиков }1а з1.|2.2012 сост'випа 619 человек. Фбщеотво
осущеотв]1яет сво}о деяте.т1ьность через 3 фит:иала (филиал <<3листагорг:в)), филппал
<<[ородовиковскрайгаз>>, фи.тпта_тг к.}1аганьрайгазф, €лт5асбу эксп]уатации нар}'кньп(
г:вопроводов (в составе 3-х экс|шуатационньтх участков <<€еверньй>>, <<8осто.птый>>,
к(еттщальньтй>).

9ислешность работа:ощ!о( всего'
в том ч!исле:
- итР и с]г)окацие
- рабовтте, из ни'(:
- слесари по экс1ш{уап1щ.{и и ремонт газового
оборулования (вшо) чел.

_ слесари по эксп'уатации и ремонц га:}опРоводов чел.
- олесари аварийно-восст'1[{овите.тъньп( работ чел.
- работие [Ё[ и [Ё|{ чел.
- прот{ие чел.

чел. 275
че']т. 270
чел. 2

9ислеппость работалощих по основ|{ому
виду деяте.'1ьности' всего :

- тр:}нспортировка г:ва
- реа-тплзация €!1'

,{ля обеспечения бесперебойной и безаварийной подаца г,ва потобителтятл, в течение
2012 тода на га}орасцреде]1ите'1ь1{ьп( сетль эксп]уатируемьтх Фбществом' вь1по]1нень1 все
Ргламептньте работьт, нео6хо,щмь1е д]|'я подготовки газового хозяйотва к работе в осен|те_
зимний период 20\!'2012 |т., предусмощеннь1е щафиками те)с{и[{еского с|бслрк\4ва1\|4я у!'

€щаница 7
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тек)щего ремонта г{вовь1х сетей в соответств|т14 е щебоватплшли |{равил безопасности
систем г{вораспределения и газопощебления (г|Б |2-529-оз). Бътпо:птетты след[}ощие
основнь1е работы:
-при6орное обследование г'воцроводов на гермети][ность _

(100 % от з[!!1л{!нированного объема работ);
-приборное обследова!{ие га:}ощ)оводов на с|1ло1пность изо.'ш{тР1и _ 469,80 тоц

(100 % от з;}т1лапиров:}т1ного объема работ),
при этом обнар1псено и усщ:|нено 139 места повреждения изоля|{ии на ст:ш1ьнь1х подземньп(
г!!:}опровод:}х;

-ка11ита]|ьнь1й ремонт установок защиты' _

-в том !!иоле станций като.щой защиты-

-те:ущий ремонт уст:!|товок защиты _

в том !|исле станцш! катодшой защить1_

-капита.т:ьпьй ремонт гРп, гРтБ, гРу_

-к:|пит:шБ|!ый ремонт 11Рп _

-тегущий ремонт гРп, гРпБ, гРу_

-текущий ремонт 11Рп _

-технит1еское обсл}отсивание запорной армат}?ь1
на распреде]1ите.,|ьньп( га:}оцровод{[х _ 495 ед.,

(100 % от 3:!:1л.1вированного объема работ);
|2,2 тслтх

(!00 % от з.1пл:}!1иРованного объема работ);

5,0 км
(|00 % от за[1л{}нирова}{ного объема работ);

г&}а_ 2 ед.'
(|00 % от з,111п{1нирован}того объема работ).

469,80 км

10 ед.
(\00 % от за11п.1нированного объема работ);
10 ед.
(100 % от за11ланиров:|нного объема работ);
8 ед.
(\00 % от 3апланиров:}т{ного объема работ);
8 ед.
(|00 % от з.|т1панцров!|нного объема работ);
42 ед.
(100 % от зат1л.}нированного объема работ);
4 ед.
(|00 % от з:|11л!!нщ)ованного о6ъема работ);
42 ед.
(100 % от з.|}1ланирова1{ного объома работ);
23 ед.
(|00 % от з:1|1л{}нировапного объема работ);

-д.1агностирование г*!опроводов _

-замена лптнейной част|4 г€х}опроводов'
общей протя)кенпость|о *

-реконощукция ггунктов Ред)щиров,|ния

8ьтпо;шен Ремонт и подготовка к зиме
автомобитьного щ{|нспорта в ко.|1ичеотве 32 ед.

0оо % от з.}планированного объема работ)
Фбъем работ по каттит,1]1ьнот}{у ремонц гш}ораспреде]тительнь1х систем в 2012 гоцу

сост.вил 4508,4 млпт. рфлей с щетом ндс.
Б течеште 20|2 года сиш}ми прои:}водствевньтх подраздолепий Фбщества бьтло

вь1по.]1нено техниттеское обсщокив;ш1ие г:шового оборудовани'{ коте.]ъньп( цредпрпятъхй и
ком[!гу[{']]Бно-бьттовьпс объе:оов в ко]1и!!еотве 1880 |пт.' а такх(е внущидомового газового
оборудования жи'1ьтх домов в ко.'тичестве 16128 шт.

Б течение 20|2 тода работттиками Фбщества бьтло произведено |787 первич!пьгх
пусков прцро]щого газа д'{я газоснабжения квартир и домовладений, собствен|{ь1ми свламу1
вьтпо.'1нень| работы по щроите.]1ьству в|{ущент{их г.воцроводов |1 монт:рку вдго в
ко.]1ичтестве 746 домовладехпп?.

€щштица 8
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3акл:очено 57 новьп( договоров на техническое' аварийно-диспетчерское
обс-гц>кивание у\ текущий ремонт га}опроводов' при этом прирост г.вопроводов
обо.гуживаемьп( по таким договорам по ср.1вненутто с201:1 г составип 141 км.

Руководатели |4 специш1истьт Фбществъ осуществ]1ятощие деятельность по
экст1щатации опасньп( производственньтх объектов сиотем г{вораопределония' про11:ли
обутение и аттестов{}нь1 в установленцом порядке. Рабо.пае про1|1'1и обунение и проверку
знаний по безопасньпл методам и прием{|м вь!полнения работ в объеме щебований
инощукций, от:тесенньп( к 1{х трудовь|м обязанностшъд.

Б целях профилат<тики недотгу|це1\\4я аъарртйньгх оитуаций при пользовании газом
систематически проводилась агитш{ионн.ш работа среди населения по безопаспому
по]1ьзовани1о г€вом' в том 1!исле с привлечением средств массовой информашии.

1.5. Результать[ финансово_хозяйственной деятельности

Блодх<ет доходов и расходов Фбщества на 2Ф1^2 год (корректировка не проводилась)

утвержден ре|шением €овега директоров Фбщества (протокол заоедания €овета директоров
},{]:6 от 24 февраля 20|2т.)

€редтий тариф тха20|2 год бьтл угвержден в разм9ре 405,48 руб. за 1 тьтс. куб. м газа (в

том т1исле спецнадбавка _ не предусмощена).
[оходьт сост{!ви'1и 846 655,88 тьтс. руб. (платт 818 165,49 тьтс.руб.), т.е. фактические

доходь| провь1сили пл.}|{овь1е на28490,39 тьтс. рублей
Расходь: составили 880 581,80 тьтс. руб. (план 822 844,|8 тьтс. руб.), т.е. фактические

расходь1 превь1сили пл€|новь1е на 57737,62 тьте. Р}б., в т.ч. по ооновному виду деятель1{ости

расходьт вь11|1е пл!|на на 30682,41 тьтс. руб., по сх(и)кенному газу ни)ке пла}та на 9|20,64
тьто.руб. и по про!|им видам деяте.'1ьности вь1!це плана на 36175,85 тьтс.руб.

Фбщий финансовь:й результат (убьггок от продаж) соотавил 3з 925.9з тьто. руб.
(плановьй убьггок 4 678'69 тьто. руб.), в т.ч. в 20|2 тоцт Фбщество по]гг{ило убьтток от продах(
по ооновной деятельности в ра}мере 44з40,85 тьто. руб. при плацовом убь:тке в размере
|92\\'29 тьхс. руб.

€ утетом про!1их доходов и расходов, убьтток составил з0 480,93 тьтс. руб., при
пл.!новом убьгпсе 14575,75 тьтс. руб.

|{о протей деятельности к{}к доход' так и раеход превь1сили бтодхсетньте пок€ватели, а

финаноовьй результат составил 11 607,91тьтс. руб' (при плане +!4 4з4'85 тьтс. .руб.).
||о виду деятельности _ транспортировка природного га3а _ доходь1 соотави]1и

\244о7 
'06 

тьтс' руб., что на 5 552,85 тьто. руб. (4,7о^) боль:ше запо)кенного в бтод>кет.

Расходцая ч:ють - по эксптгутационнь|м расходам - щанспортировка природного газа

составила 148938'31 тьтс. ру6., что на 18 956'55 тьто. руб. (24'|оа больтше зш1ох(енного в

бтоджет.

Фсновнь:е технико-эко}1омические покдзатели Фбщества за 2012 год

ь1и га3
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.4
ртировка г:х!а по

млн.м3 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 тьто.оуб. 119063.60
1.18954,2

1 124407,06 104.67

1.5.1
} т.ч. за очет применения
:поцнадбавки тьтс.оуб 0.00 0,00 0,00 0.00

1.5.2
} т.ч. за очет тр;|нспортировки
1о газопроводу-отводу ть:с.руб. 0,00 0.00 0.00 0,00

|.6 ]асходьт тьтс.руб |2815з'з6
138065,5

0 168147,91 122.22

!.б.1
в т.ч. за счет щ€|нопортцровки
то газопровод]/-отводу ть:о.оуб 0.00 0,00 0.00 0.00

1.7 [|ри6ьшль тьтс.оуб. -9089.76 1921.1.2$ -44з4о-85 230,90

1.7.1
} т.ч. за счет тр;|}{спортировки
1о газопроводу_отводу тьтс-вуб_ 0.00 0.00 0.00 0,00

|.8 )ентабельнооть 7о -7.09 -13.91 -26.27 188.9з
(экихсенньгй газ

)-.т )бъем по'уче1!ного га3а тн \472.00 1655-50 992.19 59.94
1.2 )бъем ре:ши3ации га3а тн 1619-00 1б55'50 767.52 46.з7
,".з !оходьт тьтс. оуб. \7164.00 92\4.42 8799.05 45,81
1.4 ?асходь: гьтс. руб. 17527-о9 \91_12.67 9992.оз 52.28
1..5 1рибьшть гьтс. оуб. -363.09 97.75 -1192.98 -1220
,-.6 }ентабельность /о -2.1 0.5 -11.9

[1роч пе видь1 цеятель!|ос'] .и ***

1.1 [оходьт
тьтс. руб. 699094,90 б80100,8

5
713449,76 1о4,91

\.2 )асходьт ть;с. оуб. 6922оз'о5 6656б6'0 701841.85 \о5-4з
].3 ]рцбыль тътс. руб. 6881-85 1'44з5.85 ]\607-9\ 80.41
\.4. Рентабельнооть ?о 0.99 2.\7 1.65 76.04

} т.ч.:
(обьпна природг!ого газа

+.1. {оходьт
тьтс. руб. \\о475,в1 11о975,2

0 100605,00 90,66

+.2. ]асходь: тьтс' руб. 99109,52 \09256,\
6 92817,35 85,74

1.з. 1рибьтль тьтс. оуб- |2з67.29 2719.04 7787,65 286-41
+.4. )ентабельность

/о \2,61 2.52 8.39 3з2,94
Реализация природпого
га3а

;.1. [оходь:
гьтс. руб. 551495,49 529905,6

5 570578,76 107,74

;.2. Расходь: тыс. руб. 51261'1,9\ 529162,2
0

584з17,51 110,31

,.3. [рибьшпь тьтс. оуб -21126.42 4з'45 -\3798.75
1.4. Рентабельность % -з'69 0.01 -2.з7

[1роиая деяте.,[ьность
5.1. {оходьх' из них:
5.1.2. |орговля гьтс. оуб. 5769.45 4492-оо 5467,40 121.71
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ФА9 к}(ашигаз> [одовой отчет за 2012 год

1.3. тъ1с. 18061.11 10000 '!зз96 78 '! зз 96
,.1.4. |ехническое обс.тухсивание и

)емонт оетей тьтс. оуб 46\\.31 2699,00 139,88 5_20
5.1.5. )бстгркивание и ремонт

}Аго гьто. оуб 5000,0 12000.00 7290\.20 \07.57
5.1.6. [|роехстные работы гьтс. руб. 2\52.67 3140.00 1296.86 41-30
,.\.1. [ротште (в т. н. уотановка

Ёлов улета)
гь:с. руб.

1529-06 7ш0'00 90б3'88 129.49

'.2.
?асходьт, из них:

1.2.1. фрговля тьтс. оуб. 5585.11 4101.01 4790.91 116.82

'.2.2.
]мР ть:с. оуб. |0320-2з 722з.2 7784'7з 107.03

5.2.з. | ехническое о бсщпсив ат\11е у1

)емонт сетей гьтс. губ. 824.08 22з8.24 0,00 0
5.2.4. )бс.туживание и ремонт

зд-о тьтс. оуб- 2795.0 б500'00 79з\.56 \22.0з
1.2.5. 1роектньте работът тьтс. оуб. 1025.16 1488,70 992.35 66,66
1.2.6. 1ротие(в т.ч. уотановка узло1

чета)
гьто. руб.

828'з9 6о47-о з1'47.о8 52,о4
).5 1рибьшть' из них:
5.з.\. [орговлгя ьтс. оуб. 18з_68 390,995 676.49 173,02
5.з.2 ]мР гьтс. руб. 7740.78 ш26'8 5612,05 205-81

,.з.з
[ехническое обслужив?|1тие и
)емонт сетей

гь:с. руб.
3787,23 449.76 139.88 з1'10

1.з.4.
)бо.гуживание и ремонт
3дго

:ьтс. руб.
2205.00 5500 4969.64 90,з6

,.3.5 1роектньте работь: :ь1с. руб. \\27.5\ 1651.3 з04.51 1,8.44

,.з.6.
1роние(в т.ч. уста}|овка у3лов
чета)

гьтс. руб.
700.67 953.00 5916,79 620.86

[:[того по всем видам деятепьности

7.1 {оходы тыс. оуб 835з12.5
818165,4

9 846655.88 1оз-49

7.2 ?асходы гьто. руб. 83788з_5
822844,1.

8 880581.80 ю7.о2

7.3

1рибьш:ь от всех видов
1еятельности ть:с. оуб. -2571.о 4678.69 -зз925-9з 725,11

7.4 ]ентабельность % -0,30 -0.57 -3,9
{1роние показатели

3.1 1ро.лтте доходь| тьтс. оуб. з762.0 2|49з-о 57286.00 266.54
з-2 [!ротие расходь1 тьто. руб. 21484.0 31390.05 63700-00 202'9з
3.з 1рибьшль до

талогообло}|(ения тьтс. руб -2о29з-о .\4575.7: -4ож9.92 276.76
з.4 ]алог на прибьгль и иньте

1}{а.т1оги1тнь|е обязательньте
1латех(и гьто. оуб 2747.00 0 9859.0 0

).1. {истая прибь:ль гьпс. руб -176з2-0 .14575.7: -30480.93
).\.1 з т.ч. су!{ма спецнадбавки

к использов{ш{и}о гьтс. руб. 0 0 0 0
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?орговая деягельность оптов€ш |1 розни!|на5{ торгов.]ш[ г'вовь|м оборудованием,
соответствутощей ф1рницрой, осуществ]ш{ема'1 через соботвенный магазин.
€щоительно-мо}1тажньте работьт _ сщоительство тепловьп( п)/нктов, монтаж га3ового
оборудовани'{, вн)цренних и нару)кнь'х газопроводов, соору)кений на них ([Р|{, 1шгРп),
врезки в действу{о1цие г{ш}опроводь1.

1ехническое обс.ту:тствание - техническое обо"тужив ание у!текущий ремонт г€шовьтх сетей и
сооружений, газового оборудования тепловьп( г[у[{ктов (котельньтх) по 3ак.,т1оченнь|м
договоР€|м' а так х(е з:ш!во|!ньтй ремонт газового оборудования.

|[роние _ пуски газа, проект}тьте работьт по газификации объектов, ощоительство отанций
катодной 3ащить1.

|(апитальнь1е вло1|(е|!ия

|{лан капит.1льньп( вложений на 2о112 год (с уче/по74 после0ней провеёенной
коррекп1шровкш), утвержден €оветом директоров (пропаокол засе0анця €овеупа ёшрекгпоров ]у{р 2
отп 1]'08'2012е.) в р€вмере 8 949,50 тьтс. руб., ф'. ''."*ий объем капитальньп( влохсений
сост.1вил 7 468,|6 тьтс. руб. илут83,4%о.

!1ацтины и оборудование 5220'з0 4079.12 1141.18 21.8
[роелст:то-изь]скательские оаботьт 347,19 з46'93 0,26 0,07
]троительотво 0 0 0 0
)еконструкция 3359,04 2964.99 39з.05 71.71риобретение г.вопроводов
>бъектов незсвер|'[енног(
)троите]1ьства, про1|их объектот
{едвижимости

2з,97 77,12 _5з,15

0 0 0 0
[того 8949.50 1469,16 1481.з4 16.6

.1.2 т14стая прибыль за вьг{етом
;пецнадбавки к
{спо.'1ьзовани[о

тьтс. руб.
-|76з2.0 .14575-75 -30490.93

).2 Рентабельность по чптстой

1рибьшли
/о

-2,10 -1..77 -3,46 1о{ 4я
).з. -редн,1я !!ислет1нооть в целом

то Фбществу чел. 601-0 598 598
).4. ]редн9ц69д.д1€ш зарплата 1545з.0 76\77.6з 15866.49
).5. 3релняя 1|исленнооть

эаботников' занятьп( на
1еяте]Бности по
гран9портировке г€}за. чел. 248 248 265 1

9.6. ]реднемеся.пт{ш| 3арплата
эаботников з€|нятьгх на
цеятельности по
щанспортировке паза. руб. 15275.54 |з777.47 14049.\3 101.97
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Фтклонеттие фактитеск]п( показателей за 2012 год от 11лановь1х более чем на 5%о

объяс::яетоя сле,щ/[ощими при(1инам :

1. по статъе <<Фборудовацие для экспщгатации га3ового хозяйства) _ при 11пане

2157,7з ть1с.Руб., освоено 1075,46 тыс.рФ. п:м50%о;
Резшк |швов _ 1 ед. при плане 130,0 тъгс. руб., освоено 61,45 тьтс. руб. 3кономия

оост.вила 68,55 тьто.руб. за счет прио6ретения оборудования по цене мень|пе от
загтлапировштной.

БьтсокочРствите.]1ьный газоацалшзатор уАк1отвс_б _ 1 ед. при т1ла!{е 254,0 тътс- руб.,
освоено 196,з6 тьтс. руб. 3кономия составила 57,64 ть1о.руб. за счет центра]1изованнь1х
поставок и копщРс11ого обора поставщиков.

йзо:п.тровот{ная матпина <<\у1й[-219) - 1 ед. при |тл;1т1е 139,83 тьто. руб., освоено 162,20
тьтс. руб. |[ерерасход составил 22,з7 ть1с.руб.в связи с удорожания оборулова|т!,я.

йашттхта зат1ист[1ая <йальтш-219) _ 1 ед. при т[}1ане 133,90 тътс. рф., освоено 159,77
тьтс. рф. |1ерерасход составил 25,87 тыс.руб. за счет удоро)кани'1 оборулования.

&парат:штомати!1еской стътковой сваРки полиэти]1еновьп( щуб 6А!Фк-250 1шт. при
ттлане 900,00 ть:с. руб., освоено 0,00 тыс. рф' |{риобретение аппарата запланиров11но ва
второе по'тщодие 20|3 года.

&парат д'|я элещрплуфтовой сваРки <Барбара компакт) - 2шт. при 11л:1пе 300,00 тьто.

руб., освоено 239,82 ть:с. руб. 3кономия составила 60,18 тьто.руб. за счет це1тща]1изов:1}|ньп(
поставок и кон|$Фоного обора поставщиков.

&парат ца)(ожде!!и'т щасс газопроводов АЁ1||1,1 - 1шт. при пла1{е 0,00 тьтс- руб.,
освоено 4|,21тьтс. рф. &парат приобретен д]я ос}{ащепи'{ лаборатории ФАФ <<1{алшягаз>>.

2. по статье <Фазошроводьх, объекть! пе3авершёплпого строительства' проч[[е
объектьг недвш'кпмости)> _ при т1ла!то 23,97 тьто. рф. освоено 77 ,|2 тьтс. руб. цтшт 327 %о.

8ьткуп земе.'тьньгх участков в п. 1_{агшт-Аман 1Фстинского района 11лан _ 6,90 тьтс. руб.,
факгивески освосно - 15,66 тьтс. рф.;

Бьтл9п земе]1ьцых )д|астков в п. 14ки-бщул 11ки-бурульокого района, шл1|н _ 0,72 тътс.

руб., факт:ттес1(и освоепо - 3,02 ть:с. руб.;
Бьшуп земе]1ьт{ь1х участков в п.Больтшой _ {арьтн Фктябрьского райоъта, ллахт _ 2,17

тьтс. руб., факгитески освоено - 0,|7 тътс. руб.;
3ы:уп земе]1ьньп( участков в с.!роицкое {е.тптнного района 11лан _ 4,59 тыс. руб.,

фактитески освоено - 4,59 тълс.руб.;
Бь:хуп земе.]ть!1ь1х )д[астков в [ородовиковском районе, план - 4,00 тыс. руб.'

фактгнески освоено _ 12,29 тыс. руб.;
Бьтт9п земе.'1ьньп( участков в п. йа.тльте-!ербетьт }м1алодербетовского района план _ 2,00

тьтс. руб., фактитески освоено - 41,29 тьто. рф.;
8ьткуп земе.]|ь|1ого у|аотка 1,1ки-Брульского г:}зового месторохдения пл:!н _ 2,00 ть:с.

рф., фатст*гвески освоено - 0,00 тьтс. рф.;
. 8ьт:уп земе.]1ьньп( участков в г.3лиота !1лан _ 1,59 тьтс. руб., фактгттески освоено . 0,09

ть:с. руб.;
Бьттуп земе]1ьньтх )д|астков под скв{пэкинами [€|! <<€овхозное) пл!}|{ - 0,00 тыс. руб.,

фактизески освоено _ 0,09 тьтс. руб.
Фбществом )в:|когтень1 пр:1воотно1пени'| по оформпе1{и1о земельньгх у1астков под

существу|ощие |Р|{, производстве11нь1е базь:, скв:ркинами €овхозного месторожде1!ия в
следу[ощих районах Ресшублпатса: 1Фсплнокий' 1,1ки-Б1рульокий, Флстябрьский, !елинньтй,
[ ородовиковский, }т1а.тлодербетовский, г.9.тпдста.
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3. по статье <<Рековструкция> _ при 11п€}[1е 3358'04 ть:о. руб., освое[1о 2964,99 тьтс.
ру6. п:п 88 %;

-Реконсщукция ме)кпосе.]1кового г:шопровода высокого даълен14я с. 1роицкое _ п. Р1к:д
- 9о:тос {елштнного района, |тлав - |644,0 тьтс. руб., фатсгинески освоено-1370,26 тьтс. руб.
Работьт вышо]1яе|1ы в по'тном объеме. 3кономия в с)ь,1ме 274,0 тьтс. руб. слоя(илась в связи с
тем' что реконсщук!{ия д:ш|ного г:вопровода проведена собственньтми сил:}ми.

-Реконсщутс1ия меж11оое'1кового г:вопровода вьтсокого давлет!ия п. 1атал - п. 9омпот
]0стттнокого района ]тлан _ 835,0 тьто. руб., фа:сгитески оовоено- 835,00 тьтс. руб.

-Реконсщутщия ме)кпосе.]1кового г:вопровода вь1сокого давлени'{ АгРс <с8,:шалтш -
|-Р|[ <9льяновское> {:цатгггтнского рйона [1лан - 206,70 тьто. рф., фактинески освоено-
103,84 ъ]о. ру6. €щоите.тьно _ монта)кнь1е работь: вь1по.т1цень1 в по.]1ном объеме. 3кономия
' 1о2'86 тьтс. руб., слох<илась в связи с тем' что реконсщукщ,1я данного г.вопровода
проведена собственными оил1|ми.

-Реконсщутсщя мехспосе.]1кового г:вопровода вьтоокого давлени'{ г. -}1агань - с.
1(расинокое .}1агапского райова !!,пан _ !77,80:ътс. руб., фактинестот освоено-168,66 зътс. рф.
3кономия _9,|4 тътс. рф., сло)|силась в связи с тем' что реконсщукциид.}нного г{вопровода
проведена собственньтми силами.

-Реконсщ1пс1ия |Р]]11| в п. !аган_&ац |Фстинского рйона по ул.Ёабере}|ш€ш|. пл€1|{ _
114,00 тыс. руб., фатстптосхст освоено-50,13 тьтс. руб. 3коному!я _ 6з,87 тьто. руб., слоя(илась
в связи о тем' что рековсщукции данного гш}опровода проведена ообственнь1ми оил;|ми.

-Реконсщукция гРт11ш в п. 8осход Фктябрьского района по ул. )1енина, т1лан _ 114,00
тьто. руб., фактштеоки освоено-114,16 тыс. рф.

-Реконсцутс1ия като,щой станции в-отш-3-42-48 по ул. йеттикова в г.3ллиста цл:|н _
|14,54 ть:с. руб., фатсгитески оовоено-118,52 ть:с. рф.

-Реконсщ1псщя ме)кпосе.]1кового га:}опровода выоокого давлени'! п.1{омсомо]1ьск -
п.|!ритуплский 1[ерноземе.|1ьского района 11л.1н _ 152,00 тыс. руб., фактлтяеоки оовоено-
|52,20 тыс. руб.

-Рекопструтсдия 11Р|[ по ул. Ёефтепром в п. Большой_!арьтн Фктябрьского райопа
факгитес:са оовоено-52,22 тьтс. рф. Фбшеством проведена вне11павовая реконсщукция 11Рп
в связи о тем, что да1{ньгй 11Рп находился в авар:ш?ном оостоянии.

[:[сточником финансиров;!ния я3ц!|]Аеъ:
] :!морт1шш!аци'|
. прибьл.тъ
. спецнадбавка
] про!!ие

7468,76 тьтс.руб.
00 ть:с. руб.
00 тыс. руб.
00 тыс. руб.

Раепределеппе п использование прпбь!лц в 20|2гощ
||о результатам за 2011 год поллщеньт фьттлст в сумме !7 6з2,0 тьтс. рф.

2. ]РиоРитштнь1ш нАпРАв лв,нлядшятв]1ьности оБщвствА

Фсновной це]1ь1о Фбщества $]1яется наде)кное ?| безавар*йное газоснабжение
пощебителей п по]учение прибьшли, обеспенивающей устойтивое и эффективное
экономическое благосостоя!1ие Фбщества, созд;[ние здоровьтх и безопасньтх условий цудаи
соци:1]1ьпу1о защ!гц работшиков Фбщества.
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€оветом /щректоров Фбщества @ротокол ]ф 3 от к21> декабря 2011г.) бьтли

оцределень1 следдощие приоритетнь1е !1аправлет{ия деяте.тБности 9бщества на20|2год:
- угверждение п' реа]тизш|ия €щатегии р.вв}1ти'{ Фбщества па среднеорочЁ{у|о и

до]го сро!|нук) перспективу;
-реа]1изация финапсовой по'титики, направленной на дооти)кение оптимашьной

финаноовой устойт:вости и платежеспособности, рентабе.тьности активов и соботвенного

к:}!1ита]1ц усилепие конщо.т1я за финансовой шсцип.тшной;
- консо.]1идацу!ян Ре]тит!ение и}ущественного ком11лекса Фбщеотва, инвентаризацияи

формирование базьх д:!}{цьтх по бес:созяйдтьтм г:вопровод!}м' разрабопса и ре!1'1изация охем по
передаче бесхозят?ттьгх газопроводов !та 6аланс Фбщеотва;

_ государственн:ш| регисщш{и'т пра3 соботвенности 1{а объектьт недвижимости
Фбщества и оформлепие прав на земе.]1ьнь1е у{астки под ними;

- реа]1изаци{ Фбществом прогр:!мм по энергосбережени[о у| повь11пению

энергет!{ческой эффекгив[1ости' пре,щ/омощенньп( Федеральнь1м з[!коном от 2з.||.2009
]т[р 261-Ф3, в том ч[исле' внедрение автоматизиРованной сиотемы ана]1иза и управлени'{
энерго сберея(евием Фбщества;

_ постоение единого информашионно-технологического просщ€!1{ства Фбщества:
автоматизация технологических объекгов г:вораспреде.т|ите.]1ьнь1х сетей;

_ совер1пенствов'!ние процессов д[1спетчерского ут!р[!вления объекгами сетей

газорасцределе\|14я;
- проведепие работ, }!:!правле}!ньтх на 100 оА зак;лочение договоров на аварийно-

диспег{ерское и те}с1ичеокое обс.туживание 8][Ф и газовьпс сетей с организациями и
населением па территории, обс.тгркиваемой Фбществом' ра3витие прод;рк и сервисной
слу>кбьт вшо, и обеопечение прибы'Бности д€}нного в!ца деяте]1ьности;

- Ре.]1и[1ех|ие до]1и реконсщук!{ии в ппане капит:} |ьньгх влох<ений д]1я своевременного
ооуществления ком1тлекса мероприятгтй, н€}пр,шленньтх }1а повь1тпение надехсности п
безопасности га3ораспреде]1ите.]ънь]х сиотем' а такх(е проведение работ с упо]тномоче}{нь1ми
орг€!11!1ми власти, н1|правле!|ньгх на ре.тти({епие до.тти реконструкции в 11роща]![м!1х

газификашии региона за счет средств специа]1ьнь1х надбавок к тарифам на щанспорт!{ровку
г!ва, щ)ивлечение оРедств прот!|д( собственников д]шт реконсщукциу! 

'1х 
оетей, находящихся

на о болужи ванут;!!' Ф бществ а;

- оптимизация 3{ту)ат на проектно-изь1скате]тьские' сщоите.т1ьно-монт(окнь:е работьт,

работът по реконсщу1с{ии объетстов 11л:|нов кагтитальнь|х вложений;
- проведе[{ие мероприят*тй по оптимизации 1{исле}{нооти пероонш|ъ

оовер|пенствовани}о организациохптой сщуктрь1 управпени'!, реа{\у|зы\и'г единой
корпоративной по.тпттики в области о[1латы щуда и предоставлении ооци[штьнь]х ]1ьгот и
гаршггий.

3. отчвт совштА д!Рш'ктоРов о РшзультАтАх РАзвития оБщшствА по
пРиоРитштнь1м нАпРАвлвниям вго двятшльности

Ёиже приведе[1ы сведени;{ о работе Фбщества шо приоРитетнь1м напр(}впениям

деятельности Фбщества в 2012 го.щг:

1. Реалтизация фхплансовой политики, паправленной на достю1(ение оптима-тьной

финансовой устойштвости и !1латежеспособности, рентабельности активов и соботвенного
ка11ит€}ла' уоиле|тие конц)о'ш! за фх.штансовой дисциптлиной.

Б течение отчетного периода Фбществом проводилась работа по оптимизации

дебиторской задо.тотсенво сти :

- проведе}1а иввентар'13ащ4я раочетов с пощебите]ш{ми всех категорий на предмот
вь!явления всей з4дот:хссннооти с истек1пим сроком иоковой давнооти' до.]тгов нереа.]Бньп( ко
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взь1ск{!}ти}о. |!ри цроведении даццой работьт общество руководствов€!'пооь от. |96,203 гк
РФ, полоя<ением по бу:са-т:терскощ/ }чету, з€|к)11очением аудиторской проверки по итог:}м
20\|г.

|[о итогам и|{вевтаризацш[ в 1 квартапе 20|2г. был создан резерв по оомните'1ьнь1м
до'гам в сумме 26 492,6 тъ:с. рфлей.

|[о итогам 2012т. с!1исана з4до'пкенность в ра:}мере 1з1 8з2ть:с.руб., в том т[исле:
- как пеобоснованно нат!ислен|{ь1е доходь| в размере 118 182 тьтс.рф. 8ся сумма

необоонованно нат|ислен}1ьтх доходов бьшла сторнирова||а в отчетном периоде о
рещоспективной корреклировкой цоказателей нераопределенной прибьт.гпт (непощь:того
убьттлса) за период 2010г. п'207!г.;

- за счет резерва по сом|{ите]Бнь1м долгам списана 3адо.]0кеннооть в размере 13 650
тьтс.рф., в связи с истечением срока иоковой давнооти.

|{о итогам и1{вентаризации по состояни|о на 01.01.2013г. создан резерв по
оомните]Бным до.'1п!м в сумме 9 756,9 ть:с. рублей.

Б отчетцом периоде з:1к'11очень1 договоры переуступки пр:!ва щебован:ая (цеосии) на
сумму 21 664'6 тьтс.руб. 1(роме того ресщук!)ризирована задо]пкенность в размере |9 28з]_
тьто.рф. на щи года |{огашено в 2012 -2о3 гт.20232,3 тьтс.рф.

3а |2 месяцев 2012т. бьтло натщ!}влено з9!\2 претензй на 139,09 м.тпт. рублей,
от1лачено в отчет11ом периодо |23'09 м.тпт. рублей.

3а отчет:шй год бьтло под{|[то 2146 иоков на сум},[у 88,92 м.тпт. руб. Бзьтск!1но по
ре1цени|о суда 81, 8млн. руб. Фтллатено ковщагентами- до]окникам*т 52,35 тшпн. руб., в том
!!исле муяицш|а]тьвыми б:оркетньтми орга}1из:ш{иямп _ |2,7 м]{н. руб., кроме того взь1скано
по ре|пени1о Ар6ищажного суда пени и шщафьт в сумме 2,1 м.гпт. руб.с пять1о пред1ри'{т!{'|ми ком}гу1{:1'ьного комплекса' име1ощими задо^токеннооть по
црирод1ому газу, бьтт:и з:}к]1юченьт договорь1 переуступпки за'до]ркенностей на бходжетньте
предпри'тти'!- пощебггелей тепл4 на о6щуло оумму 23,8 млш. руб., из н|тх погатпет{о в
отчетном го.щг 15 млн. руб.

|{о состоллито на 01.01.2013г. на ба-ттансе ФАФ <1&лмгаз> чу!с!|Р|тся просроченна'[
кредиторск'ш задо'0ке!|ность перед |[оотавщиком в р{вмере 257 мтт*ъруб. Б настоящее время
с ФФФ <[азпром мещ)егионга:})) достигх{уто оогл.1|||ение о реощукт)?Ртза!у1у|до.тга в р:вмере
257,0 м;*х.руб- в период с 2013г. по 2015г. Б овязи со списанием и сторнированием
задо]0кен1{ости в настощее врем'| пога|пе1{ие задо.]0кеннооти перед |{остазщиком не
подкре11лено в зна!1иге.}ть[{ом размере исто!{никами финансир оваЁ1ця.

в це]шп( финаноового оздоровлени'{ в пастоящее врем'[ реализуется комплеко
мероприяплй, нагц)€1влен!тьш} на вь1вод Фбщества в течение 4-х лет в разряд самооч.паемь1х с
од!{овременнь|м пог[11:тением име1ощихся вщцрисистемнь1х до]шовых обязательств, вк,1точ{ш{
ресщуктуризаци1о з4до]пкенности перед |!оставщиком. Реа-тлизация комплекса мероприятий
вю1|очает в себя разработт9 цроектов и строите]1ьство [1овь1х скв€'ки1{ д'1я ре]1ичени'{
объемов добьтчгт газа в месторождении <<€овхозное) и прод{!ка профильнь:м стукгурам
ФАФ к|азпром) комт1пекса м:гисщ:ш1ьного г'шопровода (2.40 км.) и 8 дг?с, "**'дй'*"' "ообстветтности Фбщества и экспщатируемых ФАФ <(алмгаз>.

2. в части консо.,1идации и увели({ени'{ имущественного комплекса Фбщества,
инвентаризацу1п' || формировануая 6ьзы дан1|ь1х по бесхозяйнь1м г:вопроводам' разработки и
реш1изации охем по передаче бесхоз.йтьтх газопроводов на баланс Фбщеотва постоянно
проводится работа, }1аправленная |1а вь1явление бесхозяйньтх объекгов газоснабжен::4я 

'\ 
у|х

инвентаризащии. .{ля согласов:}ния и подписа}!и'! в (омитеты по управленик) имуществом
му{тицип;|пьньп< образовангй Ресшублики |(а.тпчтьткия н:1прав]1ялся |{еревень бесхозяйньхх
объектов газоснабхенР!я2 н!1ходщихся на территории Ресгублики. }акже в тече:тие 2012
года в муниципапьнь:е образова[1и'{ неоднократно н€!прав.тт'{]1ись [1исьма о принятии мер к
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обрашен:по бесхозяйньтх объе:стов газоснабхсени'т в муниципальнудо собстветтностъ, с
последдощей госуларствепной регисщатщей.

3 3а 2012 год ФАФ к1&лпдгш!) осуществлена государственная регистращ1я пр:ш
собственности:

- на .тл:гнейттьте объектът протякенностъ - 247 830,1 п.м. утл:*! 165,27оА от
у]верхденного 11лана на 2012т.

- ва ]1лощ4дпьте объекгьт - 23 шт. ут;м255'5|о от угверх(денного 11л.|на на20|2г.
- на земе.ттьттце участки _26пт.п:пл54% отулвержденного 11лана на20|2г.
1ахотсе за отчет:тьй период оформлены свидете]1ьотва о пр,ве соботвенности на 35

оква)кин !'1ки-Брульского месторождепи'! газа,3 с|Факинь] €овхозного месторо)кдения га3а
и 1 шлейф сквшкиньх },,[!22 €овхозного месторождени5!.

3аклпочень: договорь1 аре1ць1 земе]1ьт{ьгх участков по [-Р|{ в ко]1ичестве _ 9 шт.
|[роведены кадасщовь1е ра6отът и сданы ме)кевые т1лань| на 35 окв:шкин и [€|{

([азосборньтй гуятст) Р1ки-Б1рульского месторождения таза' д'|я |1олучени'! к4дасщового
паспорта ва многоконт1рный земе.тьньтй у1асток с пооледу}ощим вь11упом и оформлением
земе.]1ьньп( участ1(ов в собственность.

||роведены ка'д1ющовые работьт и сдань1 ме)|(евые т1лань1 на земельнь1е участки под
зданиями 8 АгРс (п.Босход, п.Бопьшой {арын, п.|!ркил, п.фкаттгар, п.Барун, п.1ата_гл,
п.!аган-&ан, п.йа.тьте ,{ербетът) и 4 домами оператора (п.8осход, п.Бо.тль:пой !арьтв,
п.Барут, п.!ататл), д'[я по]ученля кадасщовых паспортов с последующим вь1|уппом и
оформлением зе}1е]1ьньгх учасп(ов в собственность.

Фформлена ощ)а11ная зова на йагисщапьный га:}опровод птк лэс
(производственно-те]с1и!{еского ком|1лекса .тптнейно-экоп'уатационной слт5тсбьт)
Фкгябрьского, 10ст:лнского' йалодербетовского районов, о чем д:!}тные внесены в [(Ё
([осуларственньй кадасщ не.щих(имости) , что поддвер)кдаетоя Редомле!{ием филптала
ФгБу (Фкп Росреесщ>> по Р1{ от 07.|2.2012г. ]\! |\-2440).

4 8 ооответотвии с положенияули Ф3 РФ (об энергосбере)кении и повь11пении
эт1ергети!{еской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодате]1ьнь1е актьт
Российской Федерацтшл) ш9261-Ф3 от 23.09.2009 оАо <<(атпигаз>> в 2012 году проводи!1р1сь
оледу[ощие мероцри'тп{я:

1. цри реко1{струкции !| к:}ттит€}'ьном ремонте г.вораспреде]1ительньгх систем
испо]ъ3ов:ш1ись в качестве запорной армацры |паровьте кр:|ньт' взамен щадиционньтх
задви)кек - 87 тпт.;

2. уотат{овлены современные уплот11ите.]1ьнь1е у\ прок.]тадочнь1е матер|та!|ъ! д]'я
запоРно-рец]1ируощей арматщьт - 110 ед.;

3. приобретен течеискате'Б д!я проверки герметичности г[вораспреде.ттительньгх
сетей приро,щого газа - 1 грибор;

4. эко11оми'[ то|т]1ива при децентрш1изованном ототш1ении за очет
термоизо]1иру|ощего остек]1ения и теплоизоля]1|||1 отен и кров]ти - 1 нежилое помещение;

5. замепеньт усп1рев[шшие станции катод:той защить1 на ста}пии !{ового поколени'[
типа 9(31-А9 для защить1 ста]1ьньтх подземньгх г[вопроводов от коррозии - 10 тпт.;

6. уст:1новленьт изолиру|ощие соедине1\|тя \|а цоколь}{ьтх ввод.1х в здания' жп]1ые
дома' гРг[' 11Рп ищ). _ 15 шт.;

7. з:}менень| л€!м11ь1 нака]1ив:}11пя:+та энергосберега}ощие (.тпоминесцентнь1е лампь| и
т.п.) - 90 шт.

8. пеРведеньт на альтернатив1{ь|е в11ды топ]тива (€!!) автома]пи!1ьт _ 2 шт.
Фбществом за отчетньтй пеРиод оэкономлепо 121 т.у.т. 13Р, что составутяет |02%о от

|1ла!{ового значе||ия. Фбщий экономиттеский эффект от внедрения данной программь!
составил 548,65 ть!с. рФ.
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8 част*т пРоводимьп( мероприятий по энергосбережению и повь1тпени}о э[{ергетической
эффекгивности и ивьп( мерогщиятлп!' связаннь!х о исполнением указа}{ного Ф3 ведется

работа по ос:таще11и|о зданхй, ощоений, соор5исе:тий, находщ!о(ся в собственности'
совРеменнь1ми приборами )д1ета энергоресшсов.

5 Б соответствии с требованиями ФАФ <[азпром г[ворасцределение> по созда!1ихо

единого те)с{ологи]{еокого информашлонного просщ€:нства в ФАФ <<}(алшлгаз>> бьтл

акгуализирован спиоок пуяктов рощщиров€!!{и'1 газа' н.1ходщихся на балансе Фбщества и
подле)кащи'( {|втоматиза!ц1и.

в 2012 год/ по ш!а1гу ка11ит:!ль11ьтх влоясетптй бьтл гриобретен и уотановлен
аппаратньй ком|1лекс ''ствл-к'' д'!я организации работего места д{спетчера о це]ть}о

со3данпя 1|втоматдзщ)оватт:той системь1 щравпени'т те)с{ологи({еским процессом
элек{рохимичеокой зящить1 (Асу тп эхз).

|[о итогам 20|2года выпо]1нено 17 теслологическ|тх схем.
Фбщес:вом ос)ществ'1'яется работа по ооздани1о' 

^ 
так ,(е овоевременной

акц1}пизации те)с|ологит|ески)( схем. Р1меется элекщонньтй архив техпологических схем,
ттаходщийся в Аварийно-диспетверской слулсбе с щщлосугоч!т{ьтм доступом. €огласно

угвержде}т|{ому калецдарному 11лану сто <|азпромрегионгаз |.2-2009> на 201з год
пла|{ируется з'вер|пить выпо'1нение те)с|одогич!еских схем, а так )ке пРиступить к работати
по созд:}х{ик) мар1пр)тных карт.

7. € цель:о проведения работ, н:)правленпь1х тта 100 %о зак:лочение договоров на
аварйно-диспетчеРское и те)стичеокое обслуяс'1в^|1у{е вдго и' газовь1х сетей с

орга|1изациями и населением, на оболтуяслваемой территории Фбщества' р:ввитие прода)к и
оервисной слркбьт вд'о и обеопечение прибь:.тьности д{1нного в!{да деятельности' а т,!1о!(е

во испо'1нетпде |{остановления |!равите.тьства }'[э 549 от 2|.07.2008 года <8 поряже
т!редоставлени'[ ком}гу|{а.тъно-бытовь!х }ужд щшкд1|ш), в 20|2 году 9бшество осуществ]шш1о

мониторинг состоя1{ия вкущ}цомового г{вового оборудован|1я |а в!тущенних газовьгх
систем' принима][ись профил{|кти1|еские мерь1 безопасности в ходе проводе1{и'1 работ. |{о
состояни!о на 3|.|2-2012 г. з!!к]11оче|то 7|419 договоров на 1Ф вд'о и ААФ, что в целом
состав.'ш{ет 8797'о от общего ко.т1ичества объекгов газоонабжения (81908) в зоне обо.ту:кивания
ФАФ <(а.гшдгаз>.

€ цельхо р€ввит|{я пРода)к и сервионой стужбь:, обеспечепия прибьтльности данного
в[{да деяте'тьттости Фбществом осуществ]1япась проп:ганда уст:|новки счетчиков в рамках Ф3
от 2з.||.2009 г. ],|е261-Ф3 (об энергосбережении :уа, повьт1пении энергетияеокой
эффе;стлтвности и о вцесении измене[{ий в отдельные законодате]1ьнь1е актьт Российской
Федерации>.

Фсобоо внимание уде]ш|ется оонащению пероон:1ла слркбьт в}гущидомового газового
оборулования современньтм оборулованием'\ материа]1ами д]!я обеспечения качества
вь1по.т1нен1шт ус'уг' а также повь11пения |л( качества; повь1тпение ква-тлификации

о бспу:кив атошего персон:[ла.
1акхсе был проведен комт1леко меропри'|тий по пропагаттде безопасного по.'ъзован|{я

га:}ом в бьтц. 8 частности' в напРав]1ении взаимодейств\4я с общественностьк) ц €\уР|,
Фбществом было иництшров1!!1о более 50 тублтдсаций в рестуб.т1иканских, городских и

районпьтх печатньп( издад{и'гх' а т:}к}ке в федератьньп( _ <<Роосийск€шт г'шета).
8 Реатптзащия мероприятий по реконсщукции, модернизации та' техл{ическо1![у

перевоору)кени1о г{вового хозяйства осуществ.тш!етоя о це.тть1о обеспечеттия бесперебойного и
безаварийного га3оснаб:кения пощебителей и создаътия ътацболее эффективнь1х условий
работът систем газос}хабхсения, обеспечивахощих те)с{ико-экономит1ескую стабильнооть
Фбщества.

Фсновньте иотот|ники финаноирова11ия мероприятий - аморти3ационнь!е отчислени'{.
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,{ол:я реконструк!{ии в т1л{!не к:!11ита]ъньгх влохсений Фбщеотва о 2010 по 2013 годьт

[сточпик
фппавспровапия

]1оля оекопстшукпии
2010 (факт) 2011 (факт) 2012 &лая| 2013 (плап)

ть[с.
пуб.

оА ть|с.
пуб.

оА ть!с.
пуб.

о^ ть|с.
пуб. о^

&ортизационнь1е
от!!исле1{ия

1718,23 28 2479,16 39 з705,2з 41 4284,86 38

3кономтпо по испо'ъзовани1о амортизацио}гньп( отшслений в 2012 гощ после
подтверждени'[ с).ш{мы аудитором Фбщества, пл:|нируотся 11:}править на приобртение
автощ!}нопорта д'{я эксп'уатацио1тных подразделений Фбщества в 2013 году в соответствии
с письмом оАо (газпром г{воРаспределение> от 11.01.2013г. ],|'р!Фй-20/155 после
корректировки |1л:1на ка|тит:1']ьньгх вложений на2||3 год по итогам 1-потгугодия.

9. мя опт|{мизации и оокрящения защат па кома1тд'1ровот1}1ь1е расходы и |€й при
вь1по]1нении сц)оите.ть}!о-монта)кньос работьт в 20|2 го4/ приобретеньт и передань1 в два
фи.тптала сварот{ные :|ппаратьт д'|я эле!цротиуфтовьте сварки и :}ппарать! сваро]!нь1е в$в 804
$рв$-рс с це.'|ь1о проведения работ собствен1Бтм!4 оР!'|ам|4, без привлечени'1 сщоите.]ъно-
монт:'кного участка. ,{.тля товного местонахождени'! подземньтх г'вопроводов приобретен
прибор марки к!АР1Ф1Б€ - 6). ||ри вьтполнении отроите]|ьно-монтажнь1х работьт
испо'1ьзу[отся: тщиобрете:*ньй в 2012гоцу автомобиль |азе.т:ь бортовая уд]пшенн{ш |аз _

з3о22 для достшки щубьт и материалов; приобретень1 ма|пина зат|истна'т <<йа.гтьттд _ 2|9>> и
изо.]1ировот1н:|^я м.||пина ддя щфопроводов <<йР1[ _ 219>> ранее работьл по за]|истке и
изоля1тии проводи]1ись не мех:|ни!{еским спооо6ом.

,{ля проектирования оистем га:}ораспределени'1 и газопощебления в 201,'2 году в отдел
к:|пит:!']|ьного щроите.т1ьства бьтлпа приобретеньт прощаммь1: <<Ац1о €а6>, (пк Рик).

10. с це'1ью проведе}1и'( меропр!!яшй по оптим1((}ации численнооти г!ерсон81ла'
совер1шенствов.!ник) орп![{изационной сщуктшь| упр€шления' ре{}]1изации единой
корпоративной политики в области оплать1 Ф}да и предоставлену1'{' соци!}.тть1тьп( .11ьгот и
гарантий ъ 2012 гощ бьтла разра6отана, угверждена ш введе!{а в действие }1ова5|

организационна'{ сщукг)?а Фбщества. Б связи с ее угвер'(дением внесен ряд изменений в
1птатное распис,!ние.

'{пя улуп:пени'{ условттй щуда работников Фбщеотва |1 утх стищ/]1ирова|1'|я бьтл принят
и угвер)1(ден 1{олш:е:стивньтй договор на 2012-2014гг.

3а указал*гьтй период реы|14зацп.я мерощ)и'{тий по реконсщукции в ко]титтественпом
.]3ь1р!'кении состав.]1я( ]т:

Ёапмеповаппе [д. изм. 2010 (фапсг) 2011 (фапсг) 2012 (факт) 2013
(плав)

-}1инейтъте объе:сты тпт. 1 1 5 -)

Фтклпочающие
устройства

1пт. 0 0 0
0

[азорегуляторнь:е
пункть1

|пт- 0 0 ) 0

€редства 3{3 1цт. 0 17 1
0

Админисщативнь1е
зда|{'1я

|пт 0 1 0
0
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8 целлс более ч9ткого рецлцрова1{ия социа.]1ьно-экопомиттеских отноптений мех(д)|

работншсом и работодателем' бьтло отдельно разработано' у!верждено и введено в действие
|{оложение об ог|'!ате щуда и материа'ъном стиму'1ировании работников Фбщества.

4. испо]1ьзовАнив оБщшством топливно_энвРгвтич!вских РвсуРсов

!1окдзатетпп дктического

з|99з
5448.01
1998.7

5. |тп.р6црктивь! РАзвития оБщшствА

ёоветом ддректоров Фбщества (протокол ]\!: 5 от 13-12-2012г.) бьтли определеньт
сле.щ11ощие щ)иоритетнь|е на[1равления деяте]Бнооти Фбщества на 2013 год:

- угверждение статеги(|еск[{х целей ва среднесроч!ту}о и до]1гоорочт{у|о перспективу;
- консо]щдация || экономи!{ески обоснованное )ве]1ит[ение имущоственного

ком11лекса Фбщества;
_ .}ктивизация работь: по оформленито прав на бесхозйньте та:!опРоводь1'

находщиеоя в зоне экспщ.атационной ответственвооти Фбщеотва;
- гооударственн{|'я региотрш1и'{ прав собствепности на объекть| недви)кимости и

оформление црав на земе]1ьпьте учаотки под ними;
- проведение работь: по посщоени|о Бдиного информационно-те}с1ологического

просщ:!нства щ}тгпь1 компаний ФА@ <|азпром): автомат14зац14я те)с|ологи![еских объектов
сетей г:вораспределения; совер|пепствова}{ие процессов д}1опетчерского управлени'[
объетсгами сетей газораопредепени'т;

- проведение работ, напр:|влен}{ьтх 1та юо % 3ак.]1к)чение договоров на аварийно_
диспетт!ерское и тех1!и]1оское обс.ту:кивание вд'о и г€вовьтх сетей с организаци5п|1|4 |т

населепием на территории, обслуживаемой Фбществом' р{ввитие прода)к и сервисной
о.тукбы вдго' и обеспечение прибыльности данного вида деяте]ьности;

_ Ре]1ит!ение до.т1и реконсщу1с]ии в т1ла|1е к:}пи_т:1]1ьньгх вложений т:тя своевремецного
осуществлени'[ комт1лекоа мероприятий, паправленнь1х 1та повь1|пение }!адеж1{ости 

'1безопасности гд!ораспреде]1ительнь1х систем' щ)ивлечение средств прот|их собственников
д;ш реконструкции лог сетей' н:}ходящихся на обслркивании Фбщеотва;

- обеспечение вь[по'1неншя показателей по ввод0/ основньп( фондов в соответствии с

угверх(де[тным 11паном капит:}]Б!1ь1х вложений; недоггутцение роста не3авер1пенного
сщоите.т|ьства;

- разработлса и реа]1изация мороприятий по сни)кенихо фьттоштости от непрофильньтх
видов деяте]тьности' а тс|к'ке от деяте]1ьности, связанной с реализацией схсшкенного газа;

- органи3ация и' осуществ]1е11ие в[туц)еннего конщо]1я совер{паемьп( фактов
хозйстветтяой жи3ни' веден11я бу:*га.тггерского у1ета рт составлени'{ бухгалтерской
(финансовой) отнет:тости;
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- усиление информащаонпой, профиллатстической !д методттнеской работы о
населением п промы1плепнь1ми пощебителями по пропага}це правил безопаоного
обращения с газовыми гщиборалли;

- разработлса и реа]1и3ация меропри'!тий по стипцу]1ированихо изобретате.т:ьской и
рацион{1]1изаторской деяте'тьности в Фбщеотве;

- реа!|мзацця мероприятлтй по минимизации негативного воздействия
производс1ве:птой деяте'Бноот!( на ощру]ка1ощу|о среш.

Фбщие плацируемь[е доходь| Фбщества на 2013 год:

€тттокение т1п{}}1ируемьп< фьтш<ов в ор{ме 20 34'1,77тътс. руб. в 20|3 год)| по
сравнени!о с фактттяеским показателем за2012 год объяоняется Ре]1ит!ение доходной части
9бщества на22,93|о.

6. ошисАнив основньгк ФАктоРов РискА, свя3Аннь1х с
ш'ятв.,1ьность}о оБщшствА

Фсновтшшди фатшорами риска, которые могут повлиять на деяте.]1ьность обществц
мо)кно опреде]1ить следу1ощие :

_ €щановь:е и региопа]Бнь1е риски;
_ Финансовь1е риск!{|
_ |[равовьте риски;

п'ь1с.

|оходьп всего
| пом чшсле:

84бб55'88 1044782,27 194126,39 22,93

[охольп от трацспортпровки
1рпродпого газа 124407,06 154158'б9 29751,63 2з'91

1аселешие 99ззо.71 120032-98 20702,26 20.85
1ромьттпленность и коммун[ш1ьно-
1ытовые потребт:телпт

25076,з5 34125,71 9049,з1 36,09

|ранзит 0 0 0 0
]пецнадбавка 0 0 0 0
Реализацця сжи?кепцого газа 8799.05 2875,20 -3923,85 -57-71
[1ротпе видь[ деяте.]!ьпостп 713449.76 883748-з8 170298_62 23.87
} том чцепе:
!обьгча прпродпого газа 100604.99 128487.80 27882,21 27.7

Реалпзация прпродпого газа 570578,76 7054з5,|
|з4856,з

23,6

[орговая деяте.]Б[1ооть 5467.40
1430,00

-4оз7'4
-73,6

]мР |зз96-76 15000.00 \603.24 12-0
|е:стическое обслт1пстав а!1]ае 1\ ремовт
:етей 139,88

2477,16 2з37,28 1670,92

|ехническое обслуясив ахпе и' ремо[{т
]]го 12901'2о

21958,72 9о57,52 70,2

1рое:сгште работь: 1296.86 2457.61 \160.75 89.5
1рочт:е 9ов'91 б501.99 -2561.92 -28.3
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_фуггте риски.
€тшаповьпе п региоцальпьпе риски.
|( сщановь1м и региона,1ьнь1м риск€|м ФАФ <1{алш:г.в) относится ос).ществление

хозят?ственпой деяте]1ьности в услови'гх тарифной по]титики' устанав]1иваемой
|{равительством РФ, Федеральной и региона]тьной ол}окбами по тарифам.

оАо к(а.тпдгаз>> яв]!яется компанией, ос)ществллощей сво1о деяте'1ьт1ость на
территории Реопфлшки }(алпльткия, на территории которой существует вероятность
возникновения чрезвьтчайньп< о:ггуаший от ш.ш:}нов' по)1(аров и н:шо.щ|ений. Б резу]1ьтате
возпик}1овения ук:ванных црирод!ьтх ообытий мо)кет бьтть нанеоен материальтлътй ущерб
населени|о, объелстам )ки]1ищ11о-комтуув!ш|ьного хозяйства и социальной сферьт, прерв{!но
тепло_ и эле1црос11абясе:пае пощебителей.

для мипимизации рйсков, связ:|!{|тьтх с последствиями сти:<ийньп< бедствий 14

негативнь1м в.тти'[нием прирощо-к'1имати1{еских условий оАо <1(алмгаз>> проводятся
подготовите]Бные меропри'тти][, созд:}нь1 аварийньте зашась1 матери'1]ьт1о-те)с{и(1еских
рес)Рсов, создано в!{е1цтатное аварийно - спасате]1ьной формировш{ие и т.д. ||редприятиями
региона разработаны опециа]тьнь1е :}нтищизисньте прощаммь1' пред/смащива}ощие
совмеотнь|е действия нацравленньте налока]1изаци1о и ]1иквидаци1о чрезвь|чйньгх опцацпй.

Фпнапсовьпе рпски.
1(олебакие процентнь1х ставок привлекаемь1х Фбщеотвом средств можно

хар{|кт€ризовать след/|ощим образом:
- копебания процентньп( ставок могуг ощазиться на финаноово-хозяйственной

деяте-т1ьностлд 9бществъ поско'1ьт9 Фбщество использует в овоей деяте.]1ьности кредитнь1е и
3аемнь|е средства.

Финаноовьте риски опосредованно вли'{}от на деяте.т1ьность Фбщества через
поц:ебителей ус.туг. Ёеплатехсеспособностъ пощебите]ш[ по о11лате по'г}ценньп( ус'т)т мо)1(ет
ощазится на резу.'тьтате финаттсово-хозяйственной деяте]1ьт1ости Фбщества.

8лпдяние инф.:тятцаи:

- при росте инфляшии Фбщество т1ланирует уделить особое внимание повьт|пеник)
оборативаемости оборот:ль:х активов в основном за счет изменения сущеотву}ощи'(
договорнь|х отнолпений с конщ{гент{|ми с це]Б|о сокращени'[ дебиторской задолженности.
в целом влияние тштфляцио:пльтх факторов па финансовуо устойчт.вость Фбщества в
перспективе не предст€в]ш|ется зна!{ите]ьнь1м у| прогнозируется при составлении
финансовьтх пла}1ов компа!нии.

Ёаиболее порер)1(епь1 изменени1о в резу'ьтате ъ!|14я|т14я ща:й1ннь1х финансовьтх
рисков сле4/|ощие покщ}атели финансовой отчетности :

- кред{торок,ш задо''кенность _ Ре]1ит!ение сроков оборативаемости;
- дене)[(ные средства * уменьтшение свободнь1х денежньгх средств;
_ прибьхт:ь от основной деятельности _ сощащеЁие.

|1равовьпе рпски.
Фсуществляя хозяйствентгу!о деяте.]1ьность на территортпп Российской Федера4ии,

Фбщеотво по,щерхено во3мо)кности возникновени;{ пр:вовьгх рисков связ:1ннь!х о:
- изменением налогового з{1ко}{одате]Бства;
- изменением судебной пракгтлси по вопрос:|м, связаннь1м с деяте.]1ьность[о Фбщеотва (в том
!|исле по вопроо:!м ]1ице!1зцрования), которь1е могуг негатив}{о ск{1заться на резу'1ьтат:1х его
деяте]1ьнооти.

1а:огсе росс:йской законодательной сиотеме присущ Р{А рисков' т{}ких как н:1'1ичие
противорепий междг |лормативными правовыми актами одного ут}пли ра:}нь1х ровней,
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отсщствие од[{означного то'ткования норм, вь|сок€ш[ степень фактипеоких по::номочий
органов испо.'1нитетльной влаоти, а т{1ю!(е возмо}кное отсугствие опь|та оудей при при|{ятии

ре|пе1{и'{.

Рискп, связаппьпе с измевенпем па.'1огового закоподательства.
(ак и :шобой иной субъект хозяйстветптой деят9.]ть!тости РФ, Фбщество я3!\яется

участником в!!логовьп( от:тошентй. ||редприятие яв.]ш{етоя од|{им из щупяейштос
налого11пате.]1ьщиков' осуществ]1я1ощим уплац федеральнь1ь регионшБньтх и местньгх
н{}логов.

Фбщие принци1ть1 натлогообло)кения в Роосийской Федерацум5 11а которых базируется
вся палоговая система Росстти, уст:!новлень1 частью первой Ёа.т:огового кодекса Роосийской
Федерации (нк РФ). т{астъ перв:1я нк РФ оцреде.т1ила общие правила, которыми до]окньт
рщовод9гвоваться сфъетстьт н:1логовьтх правоотношений, з:1крепила за ними пРава и
обязанности, а так)ке процессу:1'1ьньте пормь1, способству|ощие соб.гподенито этих прав и
обязаттттостей.

1( втпслу нш.:болое существенных изменений, которь1е могщ негативно отр;виться на
деяте]1ьности компании' можно отнести внесет{ие изменетптй и,1и допо]1нений в актьт
законодате]1ьства о в€}пог:|х и сборац каса}ощихся уве.]тичени'1 на.}1оговьгх ст€вок, а т[}к'ке
введение новьп( в1,1дов н!1погов. 9казапньте изменет{и'|, так )ке' к!1к и и!{ь1е измевения в
н{тлоговом 3ако}{одательстве' могуг привеоти к ре]1и!1е|{и1о н€шоговь1х т1латежей и, как
следствие, сни)кеник) чиотой прибылпт компании. |[равовьте риоки, связаннь1е с изменением
н!ш1огового з:|конодате]тьства' Фбщество оцеЁгивает к.1к средние. Фбщество постоянно
реагирует на изменени'{ в н11поговом з:!конодательстве о це.]1ь[о наиболее по.]тного и
|1еукосните]1ь}{ого выпо.т1нен!(я его щебовалтай, а та1оке в по.тп;ой мере соб.гподает [{!}логовое
законодате.]1ьство' кас!}ющееся его деяте]ъности' что, тем не менее' не устраняет
потенциа-т:ьньй риск раохождения во мнени'п( с соответотву!ощими рецлиру[ощи|у1и
орг.!}{:!ми по вопрос!}м' дощ|ска1ощим 1|еоднозначнуо интерпретаци1о.

Рискп, свя3аннь|е с и3мепецием сулебпой шрактпки по вопросам' связапшь[м с
деяте.,|ьпостьпо Фбщества (в топл чцепе по вопроса:т[ лицеп3провапия)-

1,1зменения щебований по лпш{ензировани[о деяте.]Бности Фбщеотвц как и измепе11ие
сулебной цр:!ктики по вопросам' овязанньтм с деяте.т1ь}{ость:о Фбщества (в том ]1иоле по
вопросам лицензирования), может 1тегативно ощ2виться на деяте'Бности Фбщества в том
случае ес'ти из-за эт!о( изменений акционерное общеотво не смох(ет по'цчить (проллить)
,тицензии' необход:тмь1е ему д|я д{ш1ь11ейгпей деяте'1ьности, ;гпбо действулощие лицензии
бул5гг отозв:|нь1 в суде6пом порядке' одн:|ко вероятность подобньтх собь:тий неве'1ика.

Бозмохсность изменения судебной практики, связахтной с деятельность1о Фбщества (в
том !1исле по вопросам ]1ицензирования), рассмащивается как незначительн{и и не ока)кет
существенного влпянр|я ъ|а его деяте]тьность. Б слцнае внесени'| изменений в судебную
пр:1ктику по вопросам, связаннь1м с деяте]тьностьто комп,}нии, она намерена планировать
свохо финансово-хозя?ственную деяте]Бность с )д|етом этих изменений

7. отчвт о вь[п.]!Атв оБьяв.,!шннь!х (нАчис]1шннь|х) див]цшндов шо
Акциям оБщп'ствА по РвзультАтАм 2011 ФинАнсового годА

Фбщим собрапием акционеров Фбществаот2|.06.2012 (||ротокол ]& 1) бьтло прин'{то
ретпение д!{вцденды акционерам по результат:}м деяте]ьнооти 9бщества за 2011 год не
вь1пла!{ивать.
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8. пшРв!{шнь соввР!пшннь|х АкционшРнь[м оБщвством в отт|штном
году сдвлок' !!Ри3нАвАвмьп( в соотвштствии с ФвдшРА.]!ьнь!м
3Аконом (оБ Ак|{ионвРнь]х оБщвствА)о} кРупнь|ми сдшлкАми

€делок, признапаемьп( в соответствии с Федера'ьным законом <<Фб акционерньтх
обществшо> круп|{ыми сде]1к:1ми' а т'|кже иньтх сделок' на совер1пение которьп( в
соответствии с 9ставом Фбщества расцроощаЁ|яетоя порддок одо6рения крупньтх сделок, в
2012тощ совер|цено не было.

9. пш'Рвчшнь соввР|шшннь!х Акционш'Рнь1м оБщшством в отчштном
году сдвлок' 1Ри3нАвАвмь1х в соотввтствии с ФшдшРАльнь1м

зАконом <(оБ АкционшРньтх оБщшствА)о> сдш.]1кАп{и' в
соввР!пвнии котоРьп( имшлАсь зАинтв'РшсовАнность

1. {оговор о передаче по'1номоч:й е.щтво]1ит1ного испо]11{ите'1ьного органа ФАФ
<<1{а-тпдгаз> упр:в'шпощей орга:лтзшдтдл ФАФ <<Ростовоб.ттгаз>.

3 ашнп ер е с ов аннь1 е лцца :

- оАо <<[ азпром газораспределение)) (алсдионер) ;

€уце стп в еннь' е усл овця :

|{редълет договора: Фбщество передает' а 9правллощ.ш| орг'}низаци'{ принимает на
себя по.т1номот1ия едино.т!и!|ного иопо.]1ните]1ьпого орг.1на (генера-тьного лирелстора)
Фбщества;

[|ена сёелтал:6 421 (|]19915 тыся1 четь1реста дв&тц1ать од{1{) руб. 06 коп.' в том т!исле
ндс, в месяц;

Фреан управлен1|я 96щестпва, пршнявопшй реш1енце о6 о0обреншш сёелкш:
€овет дщ)екторов ФА8 <1(а.гплгаз> (||ротокол .]ч[р8 от 12.03.2012г.)

2. -}1ицевзиол*ттьтй договор о предоставлении права испо.т1ьзования прощамм д.]1я

эвм Ас Рцк гпРг-гРо мех(ду ФАФ <|азпром г.вораспределение> $1ицензиф у\

ФАФ <<]{а-тпдгаз > (.!1ицензиат)
3 ашнтп ер е с о в аннь' е л11ца :

- оАо <<|азщ>ом г:вораопределение) (актртонер);
€уще с тпв еннь1 е усл ов шя :

|[редмет договора: предоставление неиск.'т1очительного права на иопользование
программного обеспече!тия - Ас Рцк ||{Р[-|РФ;

[]ена сёелкш: 83 000 (Босемьдесят три тьтсячи) руб. 04 коп. (без утета !1.{€) за
период дейстъп,я договора' из расчета 6916 (111есть ть1ояч девятьоот |цестпадцать) руб.
67 коп. (без утета ндс) в месяц.

Фреан управленшя Ф6щеспва, пршнявтпшй Ре11/енце об оёобреншш сёелкш:
€оветдиректоров ФАФ <<(аллмгаз>> @ротокол }ф2 от 31.08.2012г.)

3. .{оговор на ок!ва:{ие консу]ътш{ионнь1х ус'уг по сопровох(деник) прощаммь1 д'|я
эвм Ас Рцк ггРг_гРо ме}к,щ/ ФАФ к|азпром газораспределение> (й1спо.тштитель) и
ФАФ к(а_тп*газ> (3аказнпк)

3 ашнпере с ов аннь' е лшца :

- оАо <<[азпром га:!ораспредепе!1ие> (а:с1ионер) ;

€ущес тпв ен нь' е усл о вця :
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|1рлмет договора: ока[}{|ние консультационньгх уолщ по оопрово)кдени|о прощаммы дл
эвм Ас Рцк |1Р[_|РФ;

[|ена сёелкш: 41400 (€орок о,ща ть1ся![а четь|реста) руб. 00 коп. (в том ]|исле н!с) з
период действия договора, из расчета з 450 (1ри тьтсяяи четь|реста т1ятьдесят) руб. 00 коп. (
том числе ндс) в месяц.

Фреан управленшя 96щеспва' пршнявшшй решенше о6 оёобреншш сёелтад:
€овет дире1сгоРов ФА8 <<(алмгаз>> (||ротокол .]ч{!:2 от 3 1 .08.20 1 2г.)

4. .{оговор о передаче по.т1вомотий еди}1о]тит!ного испо.]1пите'[ьного органа ФАФ
<<1(алмгаз>> упразллощей оргапизации ФАФ <<Ростовоб;лгаз>.

3 ашнп ере с ов аннь1 е лшца :

- оАо к[азпром газораспределение) (акционер);
€ущеспвеннь1е условшя :

|[редмет договоРа: Фбщеотво передает' а }лправл-шоща'( орга}1и3ация шрит{имает на
ое6я по.'тномо!1ия ешно;тштного испо]1ните^]тьного орг{1на (генератьного лштректора)
Фбщества;

/]ена сёелкц:2]9 921 ([вести девятнадцать ть1сят! девятъсот дваццать одтн) руб. 66
коп., в том т[исле ндс, в меся|{;

9раан управленшя Фбщеспвс'' пршнявшшй ре1ь!енше об оёобреншш сёелкш:
€овет.щректоров ФАФ <<1(атпигаз> @ротокол ]&3 от 18.09.2012г.)

5. Агентский договор мех'щ. ФАФ <1{а_тлмгаз> @ринципал) и ооо <|азпром
межрегио}1газ > (Агент)

3ашнпаерес ов анные лшца :

- оАо <|азпром газорас|1ределение) (акционф;
€уще стпв е ннь1 е у сло вця :
|{редмет договора: ||рхшпдипа_тт поручает, а Агент принимает на себя обязательотво

совер|пать от имени и за счет |{ринципала 1ор;'дические и иные действпя по организациу1 у|

пров0деник) отщь|того запроса пред'|о)кений по вьтбору специ{1]тизированной организации,
осуществляощей функции по орг;}низации, подготовке 

'| 
проведени1о кон1$репт|!ь1х

процед)1р на з.|куп19 товаров' рабоц ус'т)т ш:я обеспечени'{ нРкд |[ринцтплала (далее _
Фргапизатор за19|110{), на уолови'п( предусмощеннь1х ,{оговором' а т?!кя(е зак'т1очать от
имени |1ринц:шпала агентсхотй договор о Фрганизатором з{11упки;

!!ена с0елкш: 4300 (9етьтре ть!оя1|и щиста) руб. 00 коп. (с у1етом ндс).
Фреан управленшя Ф6щес7пва' пршнявапшй Раленце об оёо6реншш сёелкш:
€овет директоров ФАФ <(а-ттмгаз> (|{ротокол }ч[я4 от 19.|1.2012г.)

10. упРАвлвниш оБщвством
Б соответствии с ре|це|тием годового общего собран*тяакционеров от 23.06.2011 г. в

€овет директоРов бь:лда избршты:
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€ергей ||ещовиз-
|[редседатель
€овета дректоров

21.о6.201'2 Фбразование: Бъ:стпее.
3ан:.шдаемьте до]ок}{ости:
з11местите.]1ь ге}{ер{1]1ьного

диРе|сгора по общим
вопросам и корпоративной
защите
ФАФ к|азпром
газораспредедение)

0 €делок пе
3ак.]1точ.1л

9сова Блена
[р:шорьевна

2з.06.20\\/
21.06.2012

[од рождения:0000.
Фбразование: Бь:сшсе.
3анлаттдаемьте до]пкности :

нача]1ьник финансового
управдени'{ ФАФ к|азпром
г:вораспределение))

0
(делок не
3ак.]т1оч:!'п

€мирнов Ацдрей
8ячеславович

23.06.20\1/
2\.06.2о12

|од рохсдения:0000.
Фбразование: Быстпее.
3анимаемь:е до;ркно сти :

[{ач.1ль!!ик 1ор1{дит1еского

у{1р:!влени;{ ФАФ <[азпром
газораспределение)

0 €делок не
зак]1}оч:1п

|4утясова\!атаушя
Р1вановна

2з.о6.2о1|/
21.06.2012

[од ро>кденутя:|976.
Фбразовапие: Бьтсшее.
3атлтмаемьте до]тэкно сти :

нач€ш1ьник отдела по
корпоративной работе
}правления по и}уществу и
корпоративной работе
Ф9Ф к|азпром
межрегионг:в))

0 €делок не
закпхоч11л

9меров Байкс
Араоовит

2з.06.20||/
21.06.2012

[од рождетмя:1948.
Фбразование: Бьтстпее.
3ашамаемь:е до.ток1{о сти :

1,1спо.тштительньтй директор
ФАФ <|0шигаз>

2,6 €делок не
зак.]1к)ч:1л

||ещушкин Б*щ
1Фрьевит

23.06.2011/
2!.06.2о\2

[од ро>кдения:1973.
Фбразование: Бьтс:пее.
3шхимаемьте до.тпкности :

рщоводите,1ь
территори!1]1ьного

упр:шлени'{ Р осимущеотва по
Ресггублике (алмьткия

0 €депок не
зак,1}оч:1л

€амолькина
[атал:ья
Алекоеевна

2з.о6.20!!/
21.06.2012

|од рождения:|987.
Ф6разоватгие : Быстшее.
3штимаемьте до.токно сти :

ведщий опециалист
9правления по
корпоративнь1м и правовь1м
вопросам
ФАФ <<Роспефтегаз>>

0
€делок не
з'1к]11очал
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8 ооответствии о ре11тением годового общего собрания акгр1онеров от 21.06.2012 г. в
совет ;щректоРов быдш избратш,т:

€делок не
зактпочшл /
зак'т1очал

€делок но
зактпоча-тд /
з:}к]т1оч'!"п

€делок не
зак-гдочал /
зак]т1очал

€делок не
зак.тшочап /
зак.]1|очап

€делок не
зак-тпочал /
зак.]1}оч:}л

|{редседате.тъ
€овета,щРо|сгоРов
- |1еттдя<ов €ергей
Бл4дим:щовин

2|.06.2012/не
цре|Фащень1

[од рождештя:1964.
Фбразование: Бь:сшее.
3анимаемьте до.тпкцости :

3амеспдтель генер'ш1ьного

диРе1соРа по 1ор!тдической и
корпоративной работе
ФАФ <Ростовоблгаз>

9зденов Али
йуссаевит

21.06.20|2/яе
прещраще1!ь1

[од рожденпя: 1962.
Фбразование: Бьтошее.
3атштмаемьте до.]пкг{ости :

[енерапьньтй директор
9А9 <Ростовоблгаз>>

1(олеоников
А:шрей
8ладимировив

2!.06.20|2/не
11ре1Фащены

|од рощдентт'я:1974.
Фбразовахгие: Бысшее.
3анимаемь:е до]окно сти:
}1ачальник щуппь1 по работе
с [РФ }Фжного и €еверо-
(авказского Федера_тль:тьп<

округов отдела по
корпоративному
взаимодействи[о 9правлепия
по корпоративной по.тпттике
ФАФ к[азпром

|4;уясоьа|!ата;птя
}1вановна

2|.06.2012/не
црецращень1

[од рожде*хптя:|976.
Фбразование: Бьтсшее.
3анимаемьте до]'кнооти :

Ёачальтптк отдела по
корпоративной работе
}цравления по имуществу и
корпоративной работе
ФФФ <[азпром

1олстик Бячеолав

,{мищиевит
2|.06.2012|не
прещащень1

[од рожденутя: |952.
Фбразование: Бьтсшее.
3анимаемые до]'к}{о сти :

3аместитель генеРш1ьно го
ддрекгора по общим
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ме}крегио}{газ Ро стов-на-
.[ону>

йайорова [атьлта
€ергеевна

21.06.2012/не
прецращень1

[од ро:лцения:1980-
Ф6разование: Бьтсшее.
3анимаемь:с до]ркно сти :

[лавньтй 1ориоконсульт
1(орпораппв11о-правового

управлепия,{епартамента
щ).!вового обеспечения
оАо "нк ''Роснефть''

0
€делок не
зак.гдоча.тл /
зак'11оч:1']

|{ещушкин Баащ
[Фрьевит

2!.06.2012/не
прещашёны

[од рожденпя:|973.
Фбразование: Бьтсшее.
3штимаемьте до.}гкнооти :

Рщоводите.ть
территоРиа]1ьного

управлени'{ Ро стимушества
по Ресшублике (алмьткия

0
€делок не
зак.гдочалт /
зак.]1юч{ш

св вшния о лицв' зАнимА]о щвм до]|)кно сть (осущвствля|о щш'м
Функции) вдиноличного исполнитв.]|ьного оРгАнА

(упРАвля1о!{0,[, у|1РАв.,1я!ощшй компАнии) оБщвствА

в ооответствии с ре1пением внеочередного общего собрания акционеров
оАо <<}(а-тпдгаз> @ротокол ]'{!1 от 27 апре]1;1 20|2г.) по.'1номо11и'{ едино'1ит|ного
испо.]тните.ттьного ос)ществ]ш{ет управл'[хощ!ш{ организаци'{ оАо <<Ростовоблгаз) н&
основапии ,{оговора |'[р325/|2 от 19.09.20|2г. о передаче полномочий едино'тичного
иопо.]11{ите.т1ьт1ого органа ФАФ <<1(алмгаз>> управ'{'{ющей орга*тизатри ФАФ <<Ростовоб]г:х})).

испо.т1нительного

Фткрьттое
акционерпое
общество
<<Ростовобтгаз>>

18.09.2012
Ф|РЁ: 1026103159785
}1ЁЁ:6163000368
йесто нахожден!.1'л : 3 44022,
Ростовокая область, г.
Ростов-на-Аоту, пр.
}(ировскй,40а
|енеральный директор:
}зденов &и йуссаевит

€делок не
зак]|1оч:!'п
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|{о ре:пени1о годового общего собрштия акционеров (протокол }'{!1 от 27.06.2012г.), в
связи с отсутствием ч{истой прибьгпи по итогам 2011 финаноового года г|ри1ш|то ре|пение
вознащаждение тллен:|м €овета директоров 11е вь|11лачивать.

Фплата ус'гщ управ'{яощей оргатптзштии ФАФ <Фостовоблгаз> прои3водится соглаоно
договору ]{р325/12 от 19.09.2012г. кФ передаче по]1номот1ий единолптшого исполните.]Бного
органа ФАФ <ё&-тпдг:ш) упр1ш.]1я1ощей оргад*1зации оАо <<Роотовоб.тгаз>>.

Фбщий размор во3наща)кдения упр{|вллощей орп}низации оАо кРостовоб.ггаз>
(за период с 2|.09.2012 по 31.12.2о1ц составил 7 33 07 2,20 руб.

Размер вознащаждени'!' тшт'}нируемого к вь111лате членам €овета директоров по
итог!1м работьт Фбщества за2012 корпоративньй год, сост{шит 0,00 тьтс. рублей.

11. свшдшн1|я о соБл!одшнии оБщшством кодвксА
коРпоРАтивного поввдпния

Фбщество сщемится следовать принципам, з2шоженньтм в |(одексе корпоративного
поведени'{' рекоме1цованнь:м к применепи}о Распорют<ением ФкцБ от 04.04.2002 г. ]ф
42|/р <Ф рекомепдации к применепи1о }(одекса корпоративного поведени'{).

Фргань: . упр[[вления осущоотв]ш{1от свои функшии, следуя ппринцип.}м'

рекомецдов:|ннь1ми в ('одексе корпоративного поведени'1' основнь1м из которьп( яв]ш[ется
защита пр!}в !1кционеров.

Акционерьт име1от пр1}во участвовать в управле[{ии акционернь[м обществом 1гугем
т1ру{нятъ1я решенгй по наиболее ва)кнь]м вошросам деяте'1ьности общества на общем
собранша акционеров.

Акционерам предоставлено право на рец]тярное и. овоевременное по'учение
информации о деяте.'1ьности общества.

Акционера*л обеспечивается право на .у{астие в раопределении прибьшпт шугем
прит!'!ти'1 ими ре|пени'| о распределении прибьшли на годовом общем собрании
1кционеров.

€водная та6тшл7а, характеризу[ощая соб.тшодение общоством (одекса корпоративного
поведепи'|' цриведена в ||риложенпи 4 к годово]\ду отчету.

\2.чу1сть1ш Активь1
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Раз::сер ![!!стьпк активов оА.о''}(а.'л1|(газ''

1о.12 на 91

)
+
т
ч

'.12 на @1]о4.12 на91.67.1

-з6'8

1. !аб.тпаца,
поведени'{.

13. пРило}тш'ни'1

хар:}ктеризу[ощ{ш соб.тдодение общеотвом (одекса корпоративного

|енеральпьпй дирепстор
}правляпощей организациц
ФА0 <<Росговоблгаз>>

|лавпьпй бухгалггер

-:"
(-^ 

-/\-: А.Р[. ]|'зденов

&'/' [.}[. €ангад}киева

€щаница 30



[1рилоэкепие 4
к [одовоплу отчец ФАФ <1(алтмг!в)) за 2012т

[аблпца,
хаРактери3у!ощая соблподеппе Фбществом }{одекса корпоратпвпого поведецпя.

ш |]оложе:пле 1(одекса
корпоРативвого поведе1{ия

€об.тподается
|1]{!т

не соблподается

||рименание

Фбщее собратпде акционеров
1 }1звещение акционеРв о

провед91|ии общего собрания
а1щионеров но менее чем за 30
,4ней до дать| его пРоведени'|
нез{!висимо от вопрооов'
вк!1точенньтх в его повестщ дп'{'
если з{!конодате.,1ьством но
предусмощен бо.тьший срок

Ёе соблподается п. 8.5 }отава Фбщества-
не менее чем за 20 дней,
а сообще:пте о
проведении общего
ообраттия а|с{ионеров'
повестка дня которго
содер}кит вопрос о
реорганизации общества
_ 1{е позднее, тем 30
дней до дать1 его
проведени'{.

2. Ёаглтше у акг{иоверов
возможности знакомиться со
описком 

'1иц' 
име|ощй граво на

у|астие в общем собрантаи
акционеРов' }{ач[ивая со дня
сообщения о проведении общего
собрания акционеров и до
защ)ь1тия от1ного общего собрания
акционеров' а в ощд1ае заоч'ного
общего собрахтия акциогтеров - до
дать1 окотг1а!{и'т приема
6толлетене й д:уя голосов:|пи'[

€об_тдодается л. 1 .5 и 7.6 [7олох(е}{и'т
об общем собрании
ак1{ионеров

.). Ёа.тштчие у акционеров
возмож[1ости знакомиться с
информш1ией (материалапли),
под'|ежащей предоставлени1о при
подготовке к проведен:шо общего
собрштия акционеров,
пооредством электро11ньп( средств
еъязу[' в т0м !1исле пооредотвом
сеш* 1,1нтернет

€облподается п.8.13
|1олоя<етшя об общем
собрании акционеров

4. }{а_гпгчие у акционера возможности
внести вопрс в повеотку дпя
общего собраттия акционеров и'1и
пощебовать оо3ь!ва общего
ообрания а:с1ионеров без
предост:|вле}{и'г выписки из
реесща акционеров' ес'|и )д|ет
его пр.в на акции
осущеотв'1яется в системе

€об.тподаетоя п. 8.12 9става Фбщества



ведения реесща {!кционеров' а в
сщд!ае' ес]1и его !1рава на акции
утп{тыва[отся на счете депо' -
достаточ1ность вь1ппски со счета
депо д.]1я ос}ццествления
вышещаз;!}1ньп( пр!ш

Ралпгчие в усп1ве и'1и внуц)ент1их
док)4|{ент:}х акционерного
обществащебоваштя об
обязате'Бном присщств пи' на
общем собрании акцио1{еров
генеР:|"]тьного д{ректоръ т[ле1{ов

правления' !{ленов совета
директоров' чш1енов ревизиотштой
комиссии и аудитора

Ёе предусмощено
]['ставом и внуцренними
докр{ентами Фбщества

Фбязательное прис)дствие
кацд{датов при рассмощении на
общем собрании а]с{ионеров
вопросов об избрании !1лепов
оовета /{ире'сторов, генера]1ьного
;щректора' тш1е}|ов пр:|вления'
т1пенов ревш|ионной комиссш, а
та1оке вопроса об угвер>цдении

Ёе прещгомощено
}отавом и вщщ)енними
документ:!ми Фбщеотва

Ёа-тптчие во в}туц)енн1а(
докр(ентах акциот{ер!1о го
общества процед}{рь1 регистра1ц.1и
участ}1иков общего со6рания

€облподается Раздел 9 |{олохсения об
общем собрании

а1с{ионеров

€овет
Ёа-тптщте в уст{ве :!кционер1{ого
общеотва по'1номо]!ия €овета
директоров по ежегодному
угвер}кденихо фина:тсово-
-хозяйотвепного т1лана
акциоперного общества

€об.тподается тх.9.5.12 9става
общества

Ёапичие угвержденхтой ооветом
диРектоРов прцедРь1 управле[1и'{

Ёе предусмощено
9ставом и в}{уц)енними

и Фбщества
Ёа.ггишде в уставе акционерного
общества пр:1ва совета
д1ректоров принять Ре|пение о
приоотановлении по.тптомочдй
генер{1льного дцректор4
н:вначаемого общим собранием

8 соответствии о п. 9.5.8
досроч[ное прекращение

по.гпхомочий
генер[шъ}{ого директора
отнесено к компете1{щ{и

€овета директоров
Фбщества.



11 [алттчие в уставе а1щионерного
общества правасовета
]щректоров уст{!нав.]1ивать
щебования к:свалификации |1

р:вмеру воз11ащаждения
генер:}'1ьного директора' чпенов
пр{вле1тия, рщоводитепей
основньп( структ}?}1ьп(
]1одрд}делений акционорного
общества

€об.тподается п. 9.5.8 9става
п. 3.2.8 |[оложения о
€овете директоров

12. Ёаличие в уставе :!кциоперного
общества права совета
д{иректоров утвер)|цать усповия
дог0воРов с гепер:шънь1м
директором и т1лен{|ми пр{шлени5|

Ёе предусмощено
9ставом и в[{у{ренними
документами Фбщеотва

13. Ёа.тичие в уставе и]|и в[тугреннтл(
докр[ент:1х а|с{ио11ерного
обществащебования о т0м' что
при угверждении условий
дот0ворв с генеРа]1ьным
директором (управллощей
организ1ш{ией, управплощим) и
т1пен'1ми правления голоса т1ленов
совета дирекюров' яв]б!}ощто(ся
генсра'1ьнь!м директором и
ч1ле}{ами правлени'{, при подсчете
голосов не учитьтв€|}отся

Ёе предусмощено
9ставом и вщ/тренними
документами Фбщества

\4. Ёа-тштшае в составе совета
/иректоров акциот{ерт1ого
общества 11е менее 3 независи:'шп<

дире1сгоров' отвеч€|[ощих

щебовштиятл (одекса
корпоративного поведени'|

15. Фтсщствие в оост:!ве совета
дцректоров акционеРпого
общеотва:птц, кот0рые
шри311ав:!']1ись вивовнь1ми в
совер[шепии престу!1пепий в сфере
экономической деяте]ть:{ооти и]1и
пресц|плений протлтв
го сударствентлой власти'
интересов г0сударственной
с.тулсбьт и слухбы в орг:!н!!х
местного с:1моуправлени'{ и'1и к
которь1м примех!я]тись
админисщатив!{ь1е н11казани'{ за
пр{вонару{певи;{ в области
пРеАпринимател:ьской
деятельпост!4 |1т|'4 в области
финансов, н{!погов и сборов,
рьтнка ценных бумаг

€об-тподается



16. Фтсутотвие в соотаве совета
др1ре10оров акщонер|того
общества .]1иц' яв'1я!ощю(ся

участником' генер:1]Бпым
дире1сором (управллощим),
!1леном оргава у[травлени'{ и]1и

работником юрцд{ческого лица,
кон1$Риру|ощего с акциовернь1м
обществом

€об.тподается

\7. Ёа-тличие в уст!ве адщионерного
общества щебовапия об избрании
совета директоров 1уму)штт1вным
голосов1!нием

€об.тшодается п. 9.8 9става

18. Ёалпгште во вн)тре1|цих
документах акционерного
общества обязштноот:д т1ленов
совета .щ1ректоров
воздер}кив аться от действтй,
котоРь1е пРивед)д !ш1и

потенци,!]тьно способньт пРивести
к воз}{икновени1о конфликта ме)кду
их интересами и интересами
ак!{ионерного общества, а в
сщчае возникновения такого
конф.тлгтста - обязатптостг:

расщь1вать совец ддре1$оров
гп:форматшо о6 этом копф'п,1[$е

8 соответствии с п. 11.1

устава Фбщества 11леньт

€овета дирекгоРов
Фбщества при

осуществлении своих
пр{ш и исполнении

обязахптостей до-токньт

действоватъ в интересах
Фбщества, осуществ]ш{ть
свои права и иопо.т1н,|ть

обязанностпт в
отт{отпении Фбщеотва

добросовестно и
разумно.

19. Ёа.тдтчие во внуц)онних
документ:1х акционерного
обществ а о бязанно сттт !1пецов
совета директоров письменно
редом]1ять оовет директоров о
намерении совер[]1ить сделки с

ценнь1ми бумагами акцио1{ерного
обществ4 1[ленами совета

д{иректоров котоРого они
яв]ш!тотся' или его дочерн1'(
(зависимьф обществ, а та!оке

рас1Фывать информа:цтю о
оовер|шент1ьтх ими сде.]1ках с
т!|кими ценными бумагами

2о. Ёшпт*те во внуц)енн|п(
докр[ентах акционерного
общества щебования о
проведении заседа}{ий оовета
/{иректоров не Реже одного раза
в ]песть неде]ть

Б соответствии с
положени'{мип9'7.

}става
п- 8.1 |[оло>кения о
совете директоров
заседания €овета

д,1ректоров Фбщества
проводятся не реже 1

раза в три месяца



2\. |{роведение заседавий совета
дцРе|сгоров а1щиоцерного
общества в течение годъ за
которьй сост:!в]1яется годовой
отчет акционерного общеотва, с
периодич{нооть1о не рех(е одного
раза в 111есть веде'Б

8 ооотзетствт.тт:т с
поло'(ени'{т':ш' п. 9.7 .

9става
п. 8.1 |[оло)кепияо
оовете дирекгоров
заседания €овета

д.1ректоров Фбщества
проводятоя пе реже 1

р;ша в три месяца
22. Ёа.тптчие во вщцре1!них

до|ументах а]сгРо}1ерного
общества порядка щоведения
заседаний совета директоров

€обтподается Раздел 9 9става
Фбщества,

Раздел 8 |{оложения о
€овете директоров

Фбщества
23. }{алишае во вну!ренних

докумептах акционерного
общества поло}кения о
необходимости одобрения оовет0м
директоров сделок акциоперного
общества }|а сумму 10 и более
процентов ст0имости :|ктивов
обществц за иск.]11очением
сделоь совер]цаемьгх в процессе
обьтчттой хозйстветптой
деяте'1ьнооти

€облподаетоя п.9.5.14 }става
п3.2.|4 |1олохсения о
совете директоров (от

5% и вьше)

24. Ёалттцае во вщцРпних
док}ц,{е11т{1х а1с{ио11еР11ого

общества права ]{ленов совета
директоров на по'уче[{ие от
испо]|ните]1ьнь1х орг:}нов и
рщовощтелей основтътх
сщуктур}{ьп( подразделений
акционеряого общества
информации, необходтм ой дутя
ос)щеотвлени'| свои)( функший, а

непредо от:вление такой

25. Ёаличие ком1.тгета совета
директоров по сщатеги![еско му

11л:!нщ)ован|1|о т4!\|| во злох(е}тие

футп<цтй указанного комитета на
дргой комитет (щоме комитета
по аудиту и комитета по кацра}1
и вознагра:кденияпл)

€оздание комитетов
€овета директоров Ёе

предуомощено 9отавом
и в}туц)енними

докуменп1ми Фбщества

26. Ёаличтте комитета совета
директоров(комитета по
ауд1ту)' которьтй рекоме}тдует
совет директоров ауд{тора
акционерного общества у|

взаимодействует о }1им и
ревизион1{ой комиссией

€оздание комитетов
€овета.щ1ректоров не

предусмощено 9ставом
и внущенними

докуп(ентами Фбщества



акционерного общества

27. Ёа-тшчие в сост:ве комитета по
аумц только !1ез'шисимьп( и
неиспо.т1ните.т1ьньп( д{ректоров

€оздание комитетов
€овета директорв не

предуомотРено 9ставом
и в!тугренцими

докуме[{т[1ми Фбп:ества
28. Фсушествление руководотва

комитет0м по аудит незавиоимь1м
директором

€оздание комитетов
€овета директоров не

предусмощено 9ставом
и внуц)енними

документами Фбщества
29. Ёалпттте во вщцре}{них

документах ак!{ионерного
общества права доступа всех
|1ленов комитета по аудиту к
.тпобым доч.мент.|м и ипформащаи
акционерного общесва при
условии нерщ!гла[11 еБ1ая !1у|1|
конфтценциа-тьной информатии

€оздание комитетов
€овета директоров не

предусмощено 9ставом
и внущенними

документами Фбщества

30. €оздание комитета совета
дчректоров (комитета по кадрам
и вознац)Ф|(дениям), функцией
которого яв]тяется определепие
критериев под6ора ка}ц1цатов в
]!,пень| совета д{ректоров и
вьработтса по]1итики акционерного
общества в области
вознагра{цепия

€оздание комитетов
€овета директоров не

предуомотрено }ставом
и внугренними

док)п\,1е!1тами 9бщеотва

31. 9существле!1ие руководства
комитет0м покадрами
вознафаждени'!м нез€висимь1м
директором

€оздание комитетов
€овета диРекторов не

предусмощено }ставом
и вщцренними

документами Фбщества
32. Фтсщствие в составе комитета

по кадрам и вознагражде1{и,1м
до.токностньтх .]1иц акционерного
общсства

€оздание комитетов
€овета директоров не

предусмощено }ставом
и в!{угренними

документ[1ми Фбщеотва
33. (]оздание комитета совета

директоров по рискам и'|и
возложе}тие функции ук2ш;}нного
комитета на д:щой комитет
(троме комитета по аудиту |4

комитета по каАрашт ут

вознащаждеттияъд)

€оздание комитетов
€овета директорв не

предусмощено }отавом
и вщцренними

докр[ентами Фбщества

34. €озданиекомитета совета
директоров по шегулировани}о
корпоративттьтх конфликтов у1лу1

возл9)кевие фрлхщий указ.}нного

€оздапие комитетов
€овета директоров не

предусмотрено 9ставом
и внутоенними



комитета на другой ком!(тет
(кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам |т

вознагршшкдениятд)

документами Фбщества

35. Фтсщствие в составе комитета
по урец'щрованик) корпоративньгх
конфлихшов до.тпкностньгх .,тиц

акционерного общестза

€оздание комитет0в
€овета директоров не

предусмотено 9ставом
и втгущенними

докумевтами Фбщества
з6. Фс5лществление руководства

комитетом цо }рец'щровани1о
корпоративньтх конф.тликтов
независимым шрект0ром

€оздштие комитетов
€овета директоров не

пРедусмотрено 9ставом
и вщцренними

документа]\4и Фбщества
37. Ёалпдчие угверхценньгх совет0м

дгиректорв вщцренних
доч/мент0в акционеРного
обществ4 пре.щ/смащив.![ощ1о(
порядок формировапия и работьт
комитетов совета диоектотюв

€оздание комитетов
€овета директоров не

предусмощено 9ставом
и в}туфенними

докуп{ент!}ми Фбщества

38. Ёа.тптщте в уст:ш :жционерного
общества порядка определеп|ш|
кворума совета директоров'
позво]ш{1ощего обеспеч1ивать
обязательное учасп,|е
независимьтх д{ректоров в
засед!!пи'п( совета директоров

Ёе предусмоц)ено
9ставом Фбщества

]4сполдшптельнь1е орга!|ь1
з9. Ёалич:ае ко]ш1еги.}'1ьного

испо]1}{ите.]1ьпого органа
(правления) акционерного
общества

€оздание
ко.т1леги:шБт{ого

испо.т1нительного органа
не предусмощено
9ставом Фбщества

40. Ёатличие в уст'ве и]1и внуц)енних
докуме!тт:п( ак1{ионерного
общества положения о
нео6хо,щмости одобрения
правлением сделок с
неди)кимостъ|о, по'{у|ения
акционернь[м обществом кред.1тов'
ес[|74 ук:ша[1ные сде]тки не
относятоя к щул1нь1м сделк{}м и
их совертпе11ие 1{е относитоя к
обьтчной хозйстветптой
деятельности {|кционерного
общества

[оздание
ко'1леги:1льного

испо]1ните.тъного органа
не предусмощено
}ставом Фбщества

41. [1а.г:ишле во вщщ)ен}1ш(
документ€ш( акционерцого
общества процедшь1 согласов.!ни'|
операцхй, которь1о вьп(одят за
рамки финансово-хозяйотвенного
!1лана ак1{ионерного общества

Ёе предусмощено
в 9ставе и вщщ)енних

документ.}х



42. Фтсугствиев составе
испо.'твительньгх орга}{ов'1иц,
яв]шт1ощ|о(ся )д!аст11иком'
генеР€шънь1м д.1ректором
(щравлляощим), тленом органа
управления и.гпт работлт:лсом
1оридического .т1ица'

ко1{|$Риру{ощего с акционерным
обществом

4з. [Фтсутствие в сюставе!'
| 
испо]1ните'Бньгх орг:}нов

|акшонеРного общества ]тиц'

[ кот0рь1е признав:1'1исъ виновньтми
!_
|в совер|цении преступлений в
!сфере экономической
!

| 
деятельно ст!4 и][]а преступлений

| против государственной власти'
| интересов государственной

| 
слгркбьт и с.тлулсбы в органах

| 
местного с(}моущ)авления 14]|'4к

[которьшд приме}[я]1ись1а̂дминистративнь1е наказ:|ния за
1

правонару[пения в области
пр едц!ринтд!тате.тъско й
деяте]Бт1ости и]1и в области
финансов, налогов и сборов,
рь1нка це}тных 6рлаг. Бслпл

фуякцлшл еш1ноли(|11ого
испо'1ните]тьного органа
выпо]1ня!отся управл:лощей
орг{!низа1п{ей утуш управ)ш1ощим -
соответс1вие ге[{ер:шБного
директора и !ш1енов пр{шлени'{

управл'{1ощей оргатплзшцпл лшбо

управ]ш{}ощего щебо в аЁр!'^![.2

предъяв]1яемь]м к генер:}]|ьшому
д{иректоРу и т|.лен,}м щ):1вления
акционервого обтцества

44. Ёа.тптчие в уставе или внугренн!п(
документ(ш( акционер11ого
общества з:|прета управллощей
орг{}низации (управллощему)
осущоств.]шттъ ан:1логи!1нь1е

функции в конк)?ирулощем
обществе, а та1оке н;}ход,|ться в
каких_либо иньг,х им)ществе1тньтх
отно11те1{и'п( с акцио1{ерным
обществом' помимо оказания
ус'гуг управ;ш{хощей организат(тт![
(управллощего)



45. Ёа-тптще во впуц)еннш(
дощ^,1ента)( ак1{ионерного
общества обязштности
испо'1пите.'ъньп( орг{|}{ов

воздер)киваться отдействий,
которые привед/т и]ти
потен||иа]тьно споообны привести
к возттикх{овенито конфликта ме)кду
их и1{тересами и интереоами
акционерного общества, а в
слу{ае возникновения тЁког0
конфлпткта - обязанно9ти
информировать об этом оовет
диоектооов

Б ооответствии с п. 11.1

устава Фбщества ]1лень1

€овета д,1рекгоров
Фбщеотва при

осущеотвле[1ии овоих
прав и исппол11ении

обязанноотей дотпкньт

действовать в и1{тересах

Фбщоств а, осуществ'1ять
свои права и испо.]1т1ять

обязанности в
отнотпении Фбщества

добросовеотно и
р2вумно.

46. Ёатптчтте в уставе и]1и в}{уц)енн1,п(

документах ак1{ионерпого
общества !сритериев обора
управллощей оргшпазацип'
(управляощего)

47. ||редстазление испо]|ните.]1ьнь1ми
органами акщ{онерного общества
ех(емесяч{ных отчетов о своей
работе совету директоров

п. 10.4. 9става Фбщества
(Фтяетьт

предостав.тш!1отся р:в в
кварталл)

48. }становление в договор:}х'
зак.]1точаемьтх акционернь1м
общеотвом с генеРа'1ьнь1м

ддректором (утравллощей
организацией, управ.тхяощим)'1
!{ленами пр{1влеви8
ответственности за нару|шение
полох<ений об использов:!нии
конфиленшиальной и с.тт}цсебной

информш1ии

€облходается

6екоотарь общества
49. Ёалиште в ак]{иот1ерном обществе

специ:!]1ьцого до]'кност|1ого .]|ица

(секретаря общества), задачей
которого яв'1яотся обеспечеттие
соб.тподения оРг{|н:|ми и
до]ркностными лщами акционерного
общества процед}р}1ьпс щебований,
гар!!нт11ру[ощих ре:!']1изацик) прав и
законнь1х интереоов акционерв
общества

€об.тподается Раздел 7 ||олохсения о
[овете директоров

50. }{а'тптщте в уставе и]1и внуще1тг1}л(

документах :жционерного
общеотва порддка нд}начения
(избрания) секретаря общества и
обязанноотей секретаря о бщества

€об.тподается п.7.| _п.7.4
||олохсетпдя о €овете

директоров

51 Ёа.тштч*те в уст:}ве акцио1[ер}1ого
общества требова:шдй к канддтдатуре

€облшодаетоя п.1.2 |{оло>кения о
€овете .!1иректоров



сещетаря общества

€ущественнь1е корпоративнь|е дейстъця
52. Ёалтттие в уст:ве и]ти в1тущенних

докуме1ттах акцио11ерного
общества тре6ования об
одобрении крупной одел1с1 до ее
совер[по}1ия

€об.тподается п. 8.7.16 ;п.9'5.|4,
п.9.5.17 9отава

53. Фбязательное привлечение
независимого оцевщу||с^ д]|я
оценки рь:ношой ст0имости
и]!ущества' яв]ш{!ощегося
предметом крупной сде.,1ки

€обтподается

54. Ёаличтте в уставе акционерного
общества защ)ета на прин.ятио
при прио6р €ген|т[4 щугп{ьп(
п{кетов атщий акционерного
общества (поглощетпти)
каких-либо действтй,
нацр:|влеппьп( на защиту
интересов испо.тш{ите]ъньтх
органов (тлленов этшс органов) и
!'ленов советадиректоров
акционерного общостъъ а та}о{(е

ухудша!ощих полох(ение акционе!!юв
по сравне!1и1о о о)4ществу|ощттшт (в
част[|ости' зашреп1 на принятие
оовет0м директоров до оконч{|ни'1

цредпол:}п}емого срока
приобретения акцтц} ре|пени'1 о
вь1гцске доцо]1ните]ънь|х акций, о
вь|туске це|{нь1х бумаг,
конверш.1руемь[х в ыкщут74, у$|74

ценньгх бу'аг, предостав'| !|ощ1о(
право прио6ретения акций
о6ществ4 д.рке ес.т1и пр:1во
приняти'{ т€}кого ре|пения
предост.влено ему уставом)

55. Ёапичие в уот:ве акционерного
общества требовшшя об
обязате::ьном привлечении
независимого оцеттщика д'т{
оценки тек1гщей рьшояной
стоимости шщий и возможньп(
изменений их рыночной стотпдости
в резу]1ьтате погдощени'!

Ёе предусмощено
в 9ставе

56. Фтсщствие в уставе
акционерного о6щества
оовобождения приобретате]1я от
обязанности пред'|ожитъ
:|кциовер.1м продать
принад'|ежащие им обыкхловеннь1е

[е предусмощено
в }ставе



акции общества (эмиссионньте
цевные бумаги, конвертируемые в
обьткновешь:е актпша) при
поглощении

57. Ёалиште в уст:ве и]ти внуц)е1тнш(
документах акцио11ер!1ого
общества требовш;ия об
обязатеуьном цривлечении
11ез{|висимого оце}щика д!|я
определени'1 соотнот][е1{ия
конвертагии акптй при
реорг€1низации

Ёе прелусмощено
в 9ставе

Рас:Фь:тие информацци
58. Ёалтдчие }твержде}1ного советом

директоров в1гугреннего
доцумента' опреде]ш{}ощего
правида и подходы а1с{ионерного
общества к расщыти|о :плформации
(|{оло>кения об тшформационной
по.тпдтике)

€облшодается |{риказ ]ч{!271-п

от 04.Ф4.20|2
<<Фб ответственньтх за

раощрытие штформации
эмитентом эмиссио]|нь1х

ценнь1х бумаг>

59. Ёа.тштчие во вщщ)енних
док)&{ентах акциоперного
общества ще6овштия о расщь|т[.1и
информации о це'1л( р.вмещения
акций, о ]1ицаь кот0рые
ообиршотся приобрести
р€вмещаемь1е акции' в т0м !!исле
крупньтй пакет акт1ий, а также о
том, будщ ли вь1с|пие
до.]пкностные ]1и1|а акционер11ог0
общества участвоватьв
шриобретении Р1вмещаемьп( акций
общеотва

б0. Ёатптчие во внуц)ен}тих
документах акционер}1ог0
общества пере!!1{'1 :анформации,
докуме!{тов и матери!}лов,
кот0рые до.]ок!!ь1 предостав'1ятъся
ак1ц{о}{ер:|м для ре1шони'|
вопросов, выносимьп( на общее
собра:пае акционеров

€об-тподается Раздел |7 !става,
п. 8.3; 8.4;8.5;8.9

|{олоясехцая об общсм
собрании акционеров

61. Ёал:ичие у акционерного общества
веб-сайта в сети 14тттернет и
регу]1ярноо раскрьггие информации
об актщонерном обществе }{а эт0м
веб-сайте

€об.тподается Расщэытие информацтпл
произво'щ1тся 11а

ощанице в сети
интернет,
предоставляемой

3АФ <1,1нтерфакс>:
[пЁ]р://,пмтмтш.е-

й|сс|о зцге.гпд/р ог1а|/сош
рапу.асрх?|0:28351



а также на офици{1]|ьном
сайте Фбщества \у\л/\м.

1са1гп8аа.гц.

162 Ёалитде во внутре}{них
дощд\,{е!1т:!( акционерного
общества щебовшпля о расщь1тии
информацтлт о сде.]1к:1х

:!кционерного общества с 
'|ицами,относятцимисяв соответствии с

уставом к вь|с|]1им до.]пкноотньтм
]гицам акционерного обществ4 а
также о сде]1ках а|щионерного
общества с оргаттизацу!'{му!'' в
кот0рьо( вь1с1цим до]ркност!1ь|м
,1ицам акционерного общества
прямо и]1и косвенно ттринад|ежит
20 ут 6олее процентов уставного
капит{]'ла акционер1того общества

'т'|]а' 
на которые такие .]1ица могуг

инь1м образом ока3ать
сущ9ственное в.]тияние

63. Раличие во в!уц)енних
доку!(ента)( акцио|!ерного
общества щебовштия о раскрь1тии
информащии обо всех оде]1ках,
которые могуг оказать в.}1ияние
на рь1ноч}ту|о стоимость акций
акционерного общества

64. Ёалише у]вержденного совет0м
д{иректоров вщцрен11его
документа по иопо]1ьзова[{и1о
существенх|ой гптформации о
деяте]тьнооти акционерного
обществ4 ак!ц1ях и друг}п(
цонньгх бумагах общества п
сде]тках с ними, котора5! !1е

яв.тш{ется общедостугп*ой и,

раскрь|тие которой может оказать
существенное в]1и,|}тие на
рь!ноч1ту|о отоимость акций и
других ценньгх бумаг
а]щионерного общества

1(онтроль за финщоово-хозл!ствепной деягельностьхо
б5. Ёаличтте улвержденнь|х совет0м

директорв процед}Р внутреннего
конц)о.]ш{ за

финаноово_хозяйотвенттой
деятельностьк) :}кционерного
общества



66. Ёаллищте опеци:|]1ьного
подразделенпя акцио|терного
обществ4 обеспечива|ощег0
соблподение процед}? в[туц)еннего
копц)о]1я
(контро.тьно-ревизионно й слтулсбьт)

€об.тподаетоя

б7. }1штичтае во вщцренн!.о(
докумепт{1х апщионерпого
общества требвания об
определении струкуры и состава
конц)о.т|ьно -ревизио нной слуясбь:
акционерного общества совет0м
д{ре|сгоров

68. Фтсугствие в оост:}ве
ко1гтро]1ьно_ревизионной слул<бьт
,|иц' которые признав'!.'1ись
виновнь1ми в совер|пении
преступле11ий в сферо
экономической деяте.тьности и]|и
преступле11ий протллв
государотвенной власти'
интересов государственной
слцпс6ьт и сщисбьт в орган.!х
местного о:!моуправления или к
которым примепя'1ись
админисщативнь1е н!|казани'{ за
пр€}вонару1цени'я в области
пРе,щ!ринимательско й
деяте.]1ьност|! 

'|!|в' 
в области

финансов, нш1огов и сборов,
рынка цевнь|х бумаг

€об.тподается

69. Фтсщствие в составе
концю]тьно-ревгвио:тной слцтсбьт
.]1иц' входщ|п( в сост:ш
иопо]1ните.т1ьньг,х орг.|}тов
ак!1ионерного общества' а такх(е
.'1иц' яв]ш{1ощихоя )д[аст}{иками'
генер:1]ть1{ьтм дцректором
(улравлло[им), ч1лен:|ми органов
управления или работ:тик!!ми
тор1.1шческого .]1ицц
кон|$риру!ощего с ак1'\ионернь1м
общоством

€облцодается

70. }{алишае во внуц)енних
докуме|{т€1х ак!{ионерного
общества срока цредст:1влени'{ в
конщо]ъ}1о-ревизионгу:о слукбу
док)|]\1ентов и матори!|лов д'ш|
оценки проведенной
финансово-хозяйственной
опера1ц|1{' а тало1(е

ответственпости до.10кностнь1х .'1иц



в. работттиков а[с{ионерного
общоства за и;( непредставление
в щаз:!}{нь1й срок

71. Ёаличтае во втгугро}{них

документах ак!тионерного
общеотва обязатпхости
конц)оль11о-ревизионной с.тцокбьт

сообщатъ о вь1явленньп(
пару!де1|ия( комитет по ауд.тту,
а в с'учае его отсщстъпя -
совец директоров ак1{ио[|ерного
общества

72. ![алиште в уст€!ве акционерного
общества щебовшпля о
предварите'1ьной оценке
конщо'ь!то _рев|{3ионной с:ужбой
целесообразности совер]пения
операц!й, не предусмощенньп(
ф:лнансово-хозйствен1ть1м |!]1аном
а|щонерного общества
(нестандаотньг)( опеоатттй)

73. }1аличие во вщц)епн!о(
документ€|х акциояер11ого
общества порядка оогласования
нестацдарт[|ой опера{хлп с
советом директооов

74. Ёалиште угвержденного совет0м
директоРов в1{уц)еннего

докуме}1та' опреде'1'{}ощего
порядок проведени'{ проверок
финаноово -хозяйств енной
деяте.тьности акционерного
общества ревизио1тной комиссией

€облподается |{оло:кетпте о

ревизионной комиосии
Фбщества

75. Фоуществление комитетом по
ауду|ц оценки аудиторокого
зак]11очени'[ до представления его
акцио1тер.|м на общем собршттпт
акционеров

Ф бразование )д(в.тнного
комитета не

предусмотено
образование указат{ного

комитета
.[ивидеттдьт

76. }{шптчие утвержденного совет0м
дирекгоРов в}туц)еннего
до1умента' которь|м
руководствуется совет
директоров при |1ри11ят[4п'

рекоме:щаций о ра:3мере
др1в}цецдов (|[оло>кения о
ливипен-]1ной поллггтпсе)



77. Ёалиште в |{оло>кении о
див|{де1цной полпгтллке порддка
определения ми}{им:!]ъной долпт
чтастой прибьтлпа акционерного
обществ4 направляемой на
вь1ттлац .щ{в]1де[цов' п условйа,
при которъйх 1{е вь!плат!ива|отся
и]1и не по.]1ность1о вь111лат|ив€|[отся

дивцде1щы по привипеп{Рован1{ь1м
акци'!м' размер див1.|децдов по
кот0рым оп|юделеп в уставе
а1с{ионерного общества

78. Фпфликовапиесведений о
длвтцетцной по'1итике
акционер1!ого общества и
вносимь1х в нее измененип( в
периодическом издании'
прещгсмощенном уставом
акщонерного общеотва д]!я
отф.тшковалтия оообщетптй о
проведении общих собраний
а]({ионеров' а та10ке рд!мещение
ук:ваннь|х сведений на веб-сйте
а[с{ионерного общества в сети
}'1нтернет.


