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положш'ниш оБщшствА в отРАсли
1.!. общие сведен

*пя

о6 Фбществе

1. |[олное наименова!{ие акционерного общества: Фткрьттое акционерное
общество <<1-азпром га:}ораспределение 3листа) (далее - Фбщество).

2' €окращенное

наименование акционерного общества: оАо к[азпром

г€вораспределение

3листа>>.

3. Ёаименование Фбщества наиностранном язь|ке: нет.
4. Ёомер у| дата вь1дачи свидетельства о государственной регистр аци\4:
Фткрьттое акционерное общество <<[азпром газораспределение 3листа>
3арегистрировано Регистрационной палатой Республики }(аглмьткия
09'08. 1994, свидетельство о государственной регистр ацу||\ предпрр!ятия
л1ч43 1.

5. огРг Фбщества: 10308007462о6
6. инн Фбщества: 0814042970
7. €убъект Российской Фелерации: Республика 1(алмьткия.
8. Р1есто нахождения Фбщества: 358003, Республика (аглмьткия, г. 3листа,

9.

ул. )1ен'1на, д.272.

|1очтовь:й адрес: 358003, Республика 1{алмьткия'

г. 3листа,

д.272.

Р.

-[енина,

10. (онтактньтй телефон: (847-22) 6-28-01
1

1.

Факс: (84722) 6-28-00

|2. Адрес электронн ой почтьт : оЁ!се@[а[гп9ра.гш
13. €айт

Фбщества в сети 14нтерн ет: туш'ш.*а!уп$аа.гш

|4. €айт публикации обязательной к раскрь|ти!о информацу|ут:
ьт'

1р

:

//ншш,,я;$ь;

я,1яя

ндр*ф

Банковские рекви3ить|:

инн

15.

0в14042970, р|с 40702810600010004919;
}7с 30101810400000000|32; Бик о44599|32; Банк: [ентрагльнь:й филиал АБ
кРФ€€ия>>,
|у1есто нахох(д ен:*|я |427 7 0, йосковская обл., .[енинский район,
пос. [азопровод' .(еловой (ентр.

16.

в перечень стратегических

|7 . Футлиапь1

акционернь1х обществ Фбщество не вкл}очено.

Фбщества:

филиагт

оАо

<[азпром г€вораспределение

3листа)) в г. 3лиоте.

€щаница
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-_

филиалг оАо к[азпром газораспределение 3лиота>

г. [ородовиковске.
филиагл
1

оАо

в

<|азпром га:}ораспРеделение 3листа) в г. .[агани.

8..{онерние и зависимь1е Фбщества:

дочерние Фбщества: нет.
зависимьте Фбщества: нет'
19. Фсновнь]е видь| деятельности: Распределение газообра:!ного топлива.

20. |[олное наименование у{ адрес реестродер}кателя: 3акрь:тое акционерное
общество <<€пеци€1лизированньтй регистратор-.{ерх(атель реестра
акционеров газовой промь1]шленности) 1\742о,
Р1осква,
Ёовочерему|шкинская'
д.7 \|32.
ул.

г.

2!. Размер уставного капита]1а' ть1с. руб. : 4 5|2.
22. €труктура уставного капитала:

Акции обьткновеннь1е (|67 \2о шт.; номин€}льная стоимость акции 27,00
Руб.; номинш1ьная стоимость вь1пуска 4 5|2 24о руб.; государотвеннь:й
регистрационньтй,номер 1-03-31500-в; дата государственной регистрации
вь|пуска

_

05.04.2000)

23.€щукцра акционерного капитапа Фбщества (по
по привилегированнь|м _ при налииии):
ф

её

ер а,тсьн

ая

собспавеннос7пь
л'ун1ьцшпс1льнс1я

час7пная

со

субъек[па РФ -

с о 6 с тп в

енн

ос

(пь

собсшвеннос7пь

бс упвеннос7пь

_

обьткновеннь1м акциям и

00%;

_

00%;
1

1,41%;

8б,57о%.

24,\|ауту1чу|е специального права на участие Российокой Федерации в
управлении акционернь1м обществом (кзолотая акциш): нет.
25. |[олное наименование и ацгес аудитора обшества:

Фбщество

с

ограниченной ответствен}{ость}о кАулит

новь1е

технологии),|92029, г. €анкт-|[етербург, !!Р-? Фбуховской оборонь1, А.86 корп.
1{, офи о 333 (свидетельство о государственной регистрации 24 марта 2003 года
серия 77 ]ф 007883з79, огРн |0з7728012563). Бклточено в Реестр аудиторов и
аудиторских организаций Ёекоммерческого партнерства кАулиторская
Ассоциацъ|я €олрухсеотво)). 16 и}оля 201,2т. за основнь]м регистрационнь1м
номером (ФРЁз) 1 по6022602.

26.

9исленность работников Фбщества на

31.1

2.20|4: 659 чел.
€траниша
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гавораспределение 3листа}

27. в отчетном периоде

меропр\4ят\4я

проводились.

по

реорган|1зац\4и Фбщества не

1.2,|{раткое описание поло)кения Фбщества в отрасли
1. |{ериод деятельности Фбщества в отрасли - 46 лет.

2. Фсновнь1е конкуренть: Фбщества в отрасли - нет.
3. ,{оля Фбщества в соответотву1ощем сегменте рь|нка в

деятельности Фбщества 100%.

ра3резе всех видов

4. |азотранспортной организацией в Республике является ооо
трансг€в €таврополь}' ооо к|азпром трансга:} Болгоград))' оАо

<<|азпром
<<|азпром

га:}ораспределение 3листа>.

5. Фбъем транспортировки природного г€ша т1о Реопублике

(аг:мьтк:г1я

состав'штет 317 млн. м3.

6. Фбъем транспортировки природного г€ва конечнь]м потребителям по сетям
Фбщества состав.тштет з07 млн. м3 ( ю0 %).
7. Фбъем транспортировки природного газа (в т.{. тран3ит) по с0тям других
гРо составляет 0,0 млн. *,' 1ооо и;.
8. 9ровень газификации Республики }(аггмь:кия природнь1м г€вом
01.0|.2о15 составил 81,89 % (в городах - 88,87 %о,на селе _74'7о %).

на

9. йеэкду Республикой 1(а.г:мьткия у| оАо к|азпром) 3 1.1 2.20|0 подписан
,(оговор о газификации Республики 1(аглмьткутя. в рамках данного [оговора

предусматривается сотрудничество ме)кду оАо к[азпром)) |! Республикой
(алмьткии по следу1ощим основнь|м направлениям:
оовместное г{астие в га3ификации Республики (а-г:мь1кия (газификации
населеннь1х пунктов);
сторонь1 совместно способству}от р€ввити!о рьтнка г€|за в Реопублике
1{алмьткия;

сторонь| с увётой_йнтёреёоЁ и вбзмо>кЁостей (а>кдой из_€1орон в_р6мк6х
законодательства Российской Федерации:
корректиру}от |енера.гльну!о схему га:}оснабхсения у1 газификации
Респубпики (алмьткия;
формирутот и реапизутот ех(егоднь1е программь1 газификации Республики
1{алмь:кия на основе разработанной у| утвержденной [енерал:ьной схемь1
газоснабжения и газификации Республики 1(аггмь:кия.
разработка программь! энергообережения.

€щаница
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Рассмотрение во3можности совместного участия в соз даъ\и|1зон вь1сокой

энергоэффективгтости.

[азификация республики осуществляется 3а счет р€|3вития Бдиной

системь1 г€воснаб>кения.

10.в 2014 гоА} досрочно завер1шена программа развития г€воснабхсения у|
газификации Республики }(алмь:кия на период с 2оп по 2015 ||.,
газифицировань1 8 населеннь1х пунктов в .{,:шкульском' йалтодербетовском,
(етченеровском и €арпинском
районах республики.
1.3. 1ехническая характеристика системь| газораспределения Фбщества

по состояник) на 31.12.20|4

(оличество газифицированнь1х квартир' всего

ед.

|1ротях<енность обслркиваемь1х наружнь1х

км

категории
2 категории
1

отякенн ость нару)кнь1 х га:!опр ов одо в на бал ан се
1(оличество |Р|[. [Р|[Б. |Р}. всего
из них ъта батуаное Фбщества
1{оличество 11[Р|1. всего
из них на 6аухансе Фбщества
( оличеств _о. уста]т ов о к электрохимическ ой защитьт.
всего
в том числе на баухансе Фбщеотва
|азифицированньте промпредприятия. всего
|{р

83 869
4 006,30

км
км
км
км
км

49,32

| 923,32
з2,67
2 001,99
\ з72'78
170

ед.
ед.

78

677
134
247

ед.

ед.
ед.

224

ед.
ед.
ед.

9А'

1з
5
.

з 238
2690
\6

ед.

ед
ед
ед.
ед.

13

49
0

км
км

586,4з

ед.

119

5,5 6
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1.4. обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации
систем га3оснабжсения

€писочная
659 человек.

численность работников

на

31.1

2.20|4

Фбщество осуществляет сво}о деятельность через

подразделений:

({исленность

рабоиие,

у{3

чел. 659

них:

чел.223
чел. 436

- слесари по эксплуатац|4|| и ремонту г€вового
оборудован|4я (вдго)
- слесари по эксплуатацу1у\ и ремонту газопроводов
- сле сар у| авар'|й н о-в о с стан ов и тельн ьтх работ
- рабоние |Ё€
и [Ё|{
- прочие
т{исленность
по основному

работагощих
впА| деятельности'
- транспортировка
- реализация

структурнь|х

работатощих всего'

в том числе:
- итР и слух(ащие
_

46

составила

суг

всего:
г€}за

чел.
чел.
чел,
чел.
чел.

65
93

|2
0

266

чел. 260
чел. 260

чел.

0

А:хя: обеспечения бесперебойной |4 безаварийной подачи газа
потребителям' в течение 2о\4 года на г€вораспределительнь1х сетях'
эксплуатируемьтх Фбщеотвом' вь}полнень1 все регламентнь|е работьт,
необходимь1е д]1я подготовки га:}ового хозяйотва к работе в осенне-зимний

период 20|4-2015гг., предусмотреннь]е графиками технического обслухс|4ван|4я
р\ текущего ремонта г€вовьтх сетей в соответотву1у| с требованиями
?ехнического регламента, утвер)й(деннь|ми |{остановлением |1равительства РФ
от 29'10.2010 г. л9 870. Бьтпол[{ень1 оледу}ощие основньте работь::

на герметичность

-

479,74 км
(100 %о от запланированного объема работ);
приборное обследование г€вопроводов
на спло1шность изоляци|4 479,74 км
(100 %о от запланированного о6ъема работ),
при этом обнарухсено |1 устранено |79 мест повреждения изоляции на
ста.}1ьнь1х под3емнь1х г€}зопроводах;
капит€шьнь:й ремонт установок защить1 31 ед.
оА
( 1 00
от запланированного объема работ);
€щаница
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в том числе станций катодной защить1

тек}щий ремонт

!.'','вок ."*'{:::

|_одовой отчет за

_

20!4 год

31 ед.

'ъ:^:планированного

(100 /о от запланированного
в том числе станций катодной защитьт
6 ед.
(о % от запланированного
капита-т1ьньтй ремонт гРп, гРпБ, гРу
22 ед.
(100 %о от запланированного
капитш1ьнь:й ремонт 1шРп
2 ед.
оА
(100
от запланированного
текущий ремонт гРп, гРпБ, гРу
187 ед.
оА
(100
от 3апланированного
тек}тций ремонт 1шРп
613 ед.
оА
(100
от запланированного
3амена 3апорной армацрь] на
422 ед.,
распределительнь1х га:}опроводах
оА
(100
от запланированного
34122 км
ду\агностирование га3опроводов
оА
(100
от запланированного
дутагностирование пунктов
13 ед.,
редуцирования газа
( 1 00 %о от запланированного
замена линейной части га3опроводов'
общей протя}кенностьк)
00 м
(00 % от запланированного

-

-

-

-

_

объема работ);
объема работ);
объема работ);
объема работ);
объема работ);
объема работ);
объема работ);

_

-

-

-

_ реконструкция пунктов
редуцирования

га:}а-

объема работ);
объема работ);

объема работ);

объема работ);

0 ед.,
запланированного объема работ).

(100 оА от

Бьтполнен ремонт и подготовка
к 3име автомобильного
в количестве (100

транспорта

19 ед.
%о от запланированного объема работ)
1

Фбъем работ по капит€}льному ремонту г€}зораспределительнь]х

систем

Б

теченуте 2014 года силам|4 производственнь]х подр€шделений Фбщества
бь:ло вь1полнено техническое обслуживание г€шового оборудования котель}{ь1х
предпртаятутй и коммунально-бьттовь1х объектов в количестве 1 651 1пт., а такх{е
внутридомового га3ового оборудования }киль1х домов в количестве 32756 тлт.
течение 201.4 года работниками Фбщества бь:ло прои3ведено 2 472

в

первичнь1х пусков

природного газа для

газоснабжения квартир

у|

ФАФ к|азпром газораспределение

|_одовой отчет

3листа>>

за20|4

гош

домовладений, собственньтми с'\лам|4 вь1полнень1 работьт по строительству
внутренних га:}опроводов'и монта)ку вдго в количестве | 07з домовл адений.

3аклточено 155 новь|х договоров на техническое' аварийное
обслуживание 14 ремонт объектов г€х}ового хозяйства, протяженность

г€шопроводов

обслуживаемь1х по таким договорам составляет 893,69 км.
Руководители у| специ€ш1исть1 Фбщества' осуществля}ощие деятельность
по
эксплуатации опаснь1х производственнь1х объектов сиотем
га:}ораспределения' про1цли обулену|е |4 аттестовань1 в установленном порядке.
Рабочие про1шли обунение
проверку знаний по безопаснь1м методам |1
'1
приемам вь1полн е|{\4я работ в объеме щебований инструк{!{й, отнесеннь]х к их
трудовьтм обязанностям.

в

целях профилактики недопущения авщийнь|х сицаций при
пользовану|у| газом систематически проводилась агитационная работа ореди
населения по безопасному пользовани}о газом' в том числе с привлечением
средств массовой информации.

1.5. Результатьп фина|{сово_хозяйственной

деятельности

Бтоджет доходов и расходов Фбщества на 2014 год утвержден ре1шением
€овета директоров Фбщества (протокол заседанпя €овета директоров ]ф 8 от
05.03 .2014).
€релний тариф на 2014 год по утверх(дённь:м тарифам соотавил в
ра:}мере 515,76 руб.за 1 ть|с. куб.м г€ва.
,{оходь: ооставили 1 1 1 9 з4з ть1с. руб., что составляет т0з,62 уо от
плановь1х на3начений 1 080 193 тьтс.
увеличение составило
з9 150 тьтс. руб.
Расходь: составили1 090 275 ть1с. руб. (план 1 055 073 тьтс. руб.), т.е.
фактииеские расходь1 вь|1]|е плановь|х на 3 5 202 ть|с. руб., в т.ч. по основному
виА} деятельнооти расходь1 них(е плана на 7 950 ть]с. ру6., по прочим видам
деятельности вь1[де плана на 43 153 тьтс. руб.
Фбщий финансовьтй результат прибьтли от прода}к составил
29 067 ть1с. руб.'(план 25 120 ть:с.руб.), в т.ч. в 20|4 голу Фбщество по]г'учило
убь:ток от продаж по основной деятельности в размере 3 287 ть1с. руб. при
плановом убьттке в р€вмере 7 872 ть1с. ру6. (убьтточность умень1шиласъ 1{а
4 585 ть1с. руб.).
с г{етом прочих доходов у1 расходов' финансовьтй результат Фбщества
составил убьтток 13 з84 ть1с. руб., при плановой при6ьтпут 46 тьтс. руб.
|1о виду деятельности - транспортировка природного газа:
доходь| составили |57 409 ть1с. руб., что на з з65 ть1с. руб. мень1ше
предусмотренного бтодх<етом ;

руб.,

€траница
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расходь! составили

ко

696 ть|с.

|_одовоп1

отчет за 20 [4 год

руб., что мень!ше на 4,7| уо от

плановь!х на3начений' экономия составила|!а7 950 ть1с. руб.;

получен убьтток

от продаж в сумме

з

827 ть1с.

Р!6.,

при

запланированной убьлточности 7 872 тьхо. руб.
,[оходьт от вь|полнения работ и ок€вания услуг проней деятельности.по
итогам отчетного периода составили 961 934 ть!с. руб., что вь|1ше плана на
42 515 тьтс. руб. (4,62%).

Расходьт в составе себестоимости по прочим видам деятельности за
отчетнь1й период составили 929 580 ть1с. руб., что вь11ше плана на 43 |53 тьтс.

руб. (4,87 %).
|{о прочей деятельности финансовьтй результат составил з2 з54 тьтс. руб.
(-638 тьтс. руб.) илут умень1ш\4лоя на 1 ,93оА.

Фсновнь[е технико_экономические показатели Фбщества за 2014 год
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*'

ьч1$#*зЁ-#;*1?##$#!

!!:!:$:1:!!:'*:!:|!:!:!1А
'1;;1$::!;{.;1!;.!.:!,!1;;:.1!

| .7.

|[рибьтль
в т.ч. 3а счет

\.7 .\

1.8.
2.1

2.2.

транспортировки по
газопроводу-отводу
Рентабельнооть
€хсихсенньпй газ
Фбъем полученного г:}за
Фбъем ро€ш1и3а цутут га3а

2.3.

,{оходьт

2.4.

Расходьт

2.5.

|{рибьтль

2.6.

Рентабельность
[|роная деятель!|ость ***

3.1.

Аоходьт' в т.ч.:

3.1.1.

1орговая деятельность

з.|.2.

смР

3.
з

1

.3.

.|.4.

3.1 .5.

3.2.

1ехническое обслухсивание

вдго
|[роние
Расходьт' в т.ч.:

з.2.\.

[орговая деятельность

з.2.2.

смР

3.2.3.

?ехническое обслут<ивание

з.2.4.

вдго

ть|с.

руб.

тыс.
руб.
%

тн
тн
ть1с.

руб.
ть1с.

руб.
ть1с.

руб.
%
ть1с.

руб.
ть1с.

руб.
ть1с.

руб.
ть|с.
руб.
ть|о.

руб.
тыс.
руб.

руб.
ть1с.

руб.
ть|с.
руб.
ть1с.

руб.

ж

.;{]1;;;1 |,!.{!1+]

'$'Р;1Ё#

-з0 228

-7 872

-з 287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

0

0

2

0

0

24

0

0

278

0

0

-254

0

0

0

0

0

0

0

0

846 015

9\9 4\9

961 9з4

104,62

5 281

6 082

8 443

138,82

35 257

17 096

35 030

204,90

2 062

2 8з5

3 900

137,57

2з 056

22 350

26 693

119,43

780 360

87\ 057

887 868

101,93

?Б1@:

руб.
ть|с.

!$

г[

в/Ав

ф1

го4,вт

з 97з

5 614

8 389

149,43

23 93\

|з 2|5

28 466

215,41

| 4з4

2 з94

1 491

62,28

15 350

18 554

20 492

108,29
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ЁЁ#++ЁЁ€#Ё$

{,:{
:,';:д
1ч;;;

я*ЁЁ*Ё+;+Ё!!{+*+

1,!.:.+:

#Ё+$Ё#

з.2.5.

*

з.4.

Рентабельность
![того по всем видам

;?.;;!1:1;:':;:|:!

;*':Ё1];э{!#;*Ё:г

!;#н+Ё+1

ЁЁ#;ф#$

руб.
%

.{оходьт

4.2.

Расходьт

4.з.
4.4.

ть1с.

руб.
ть1с.

руб.

|[рибьтль от всех видов
деятель!{ости
Рентабельность

ть1с.

руб.
%

|[роние доходь1

5.2.

|[роние расходь1

5.3.

ть1с.

руб.
ть1с.

руб.

|!рибь:ль до

ть1с.

наш1огообло>тсения

руб.

;,Ёплан'ат{':11

к|]
}.],:

лан:

#]+*+Ё#Ё##

1.1#:#

755 947

846 650

871 \42

102,89

45 381

з2 992

з2 з54

98,07

5,67

3,72

3,48

93,55

0

0

0

982 99\

1 080

19з

1 119343

103,62

968 091

1 055 073

1 090 275

|03,з4

14 900

25 120

29 067

715,71

1,54

2,з8

2,67

0

0

0

29 !41

22 252

11 950

5з,70

52 308

43 873

51 313

116,96

-8 267

з 499

-10 296

\

3 45з

з 088

-9 з94

46

-13 384

0

0

0

0

0

0

577

60з

604

100,17

\9 545

17 861

20 817

116,55

|{рочие пока3атели
5.1.

#ЁЁ;+;

ж!!:{{';}!**}Ё'1*:|{'#
1*,1;1;3.*91.1,,!!1!

деятельности
4.1

#$*#Ё#н
14$ЁЁ

+1Ё#а#|+ЁЁ

ть1с.

|[рибьтль

!'одовой отчет за 2014 год

*;:сЁ.#й:|-т

руб.

з.3.

.

#+т1ж

ть|с.

|{роние

.-

11

1,98

Ёалог на прибь!ль и инь1е
ан€штогш{нь}е

5.4.

5.5.
5.5.1.

5.5.2.

5.6.
5.7

.

5.8.

обяз ательг{ь1е

плате)[(и, с уч9том

ФЁА

тьтс.

и прочих расходов за
счет прибь:ли

руб.

т{истая прибьтль

ть|с.

сумма спецнадбавки к
использовани|о
чистая прибьтль за вь1четом
спецнадбавки к
использовани}о
Рентабельность по чистой

ть1о.

оно

в т.ч.

прибьтли

€релняя численнооть в
целом по Фбществу
€реднемесяч!{ая зарплата

руб.

руб.
ть1с.

руб.

127

89,43

%

чел.
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|'одовой отчет за 2014 год

опуповс1я 11 ро3нцчная 7пореовля 2а3овь7м

оборуёованше]у', соо7пве/псшвутощей фурншгпурой, осущесп|вляе.|у1ая чере3 се7пь
с о б с гп в еннь!х ]ус а 2 св 11н о в.
€тпроштпельно-]у'онупаэ!снь!е

работпь' - супрошупельс/пво /пепловь|х пункупов'
л'он/паэ|с 2а3ово?о оборуёован'!я,
вну7пренншх 11 наруэ!снь1х 2а3опровоёов,
сооруэ!сеншй на н1,!х (гРп' шгРп).
7ехншческое обслуоюшванше - /пехн1/ческое о6слуэгс11ванце ш п1екущ11й ре*сонтп
2а3овь'х сепаей ш сооруэ|сеншй, ?а3ово2о о6ору0ованц'1 7пепловь1х пункупов
(котпельньах) по 3акпюченньулс ёоеоворс!м' а тпак э{се 3аявочньтй ре]у'он/п 2азово2о
оборуёован|!я
[7ронше - прцроёньлй ?а3 ш пссу, ёобьоча 2с!3а' пускц ?а3а' проек7пнь!е работпьа
по аазшфшкацшш о6ъектпов, с/прошупельс7пво стпанцшй капооёной 3ащц7пь!,

вь!полненше функцшъ| 3аксвчцка-3ас/у1ройщшка, реал1#'ацшя про2рс|л!]у'нь'х
про0ук7пов собспвеннь!х разрабопок, сервшсное ц ?аран7пцйное обслуэ:сшван1!е

?сво во 2о

о

боруё

о

в

аншя.

Аоходьт от прочих видов деятельности при плане 81| о57 ть|с. руб.
фактинески составили 887 868 ть|о. руб., что них(е плановь|х показателей на

35 900 ть1с. руб. составили

на

1

'25

о^)

з6з59

тьтс.

ру6. (превь:1шение на 459

ть1с.

руб.

утлу1

доходь1 от добьтчи природного газа составили |49 447 ть]о. ру6. при
ппане |37 з88 тьтс. руб. увеличение на 12 059 ть]с. руб. |1лу1на8,78 оА.
Расходь1 от прочих видов деятельности составили 871: \42 ть1о. руб. при
плане 846 650 ть!с. Р}б., что вь11ше плановь1х пока3ателей уха24 492.ть]с. руб. (на
€траниша
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2,89оА)' из }{их:

расходь1 на закупку природного г€ва _ составил|4 698 420 ть]с. ру6. при
плане 686 687 ть|с. Ру6., что вь|1ше плановь|х на 1\73з ть|с. руб. или на 1 ,71уо
(разбаг:анс при плане (0> факт:анески составил 15 997 ть1с. руб.);

расходь1 на

снабженческо-сбь:товь1е услуги (пссу)
состав:л4|л|1
29 092 ть1с. руб. при плане 29 490 ть|с. руб. сни)кение от |тлановь|х показателей
на 398 ть1с. руб. (на 1 ,35 %о);
расходь1 на до6ь]чу природного газа составили ||0 787 ть|с. руб. при
плане |02 з46 ть]с. руб., что вь11ше пла'новь1х назначений на 8 44| тьтс. руб. ил|4
на 8,25 %о.
(апитальнь|е

и долгосрочнь!е финансовь!е вло}кения

14нвестиционная программа Фбщества на 2о1,4 |ФАя утвер)кдена Ретшением
€овета директоров (протокол заседания €овета директоров }.|э
от
05.03 .20|4г.) в р€шмере 1 \ 857,43 ть:с. руб.
Фактический объем капит{|льнь|х вло)кений составил |4 381,16 тьтс. руб.

8

йахпиньт и оборудование
|{р о е ктн о _и зь| скательски е

4 637,01

6 2о3,40

\

566,з9

3з,78

571,00

4 005,57

3 4з4'57

601,50

Реконотрукция

6 649,42

4 172,20

(2 477,22)

(37,25)

1\ 857,43

14 381,16

2 52з,7з

21,28

|{риобретение г€вопроводов'
объектов незавер1ценного
строительства, прочих
объектов недвих(имости

Фтклонения фактинеского вь|полнения от утвер)кденнь1х плановьтх

пок[шателей объясня}отся следу!ощими причинами

по статье

к}у1а::тиньт 14

:

оборудование) перерасход произо1шел в

основном за счет повь11пение цен на приобретаемь|е ма]шиньт и оборудование.

€щаница
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по статье

к|[роект}{о-изь1скательокие работь:> перерасход связан с
необходимостьто вь1полн ен:*1я проектно_изь1скательских
работ по объекту:
<<€кваэкина ]ч923 €овхозного месторождения))'
Р1сточником фи нан сирован пя яву|лись :
] амортизация
143 8 |,|6 ть1с. руб.
. прибьтль
00 тьтс. руб.
: спецнадбавка
00 ть:о. руб.
!

00 ть:с. руб.

прочие

Распределение и использование прибьпли в 2014 году
|1о итогам 20]3 финансового года получен у6ьтток' в связи с отсутствием
чистой прибьтли, прибьтль не распределялась, дивидендь1 по акциям не

начислялись и не вь|плачива.11ись.
2.

шРиоРитвтнь1ш' нАшРАвлвнр|ядвятш'льности оБщш'ствА

Фсновной цель}о Фбщества является надежное |4 безаварийное
г&}оснаб>кение потребителей у| полу{ение прибь:ли, обеспечивающей

устойнивое и эффективное экономическое благосостояние Фбщества' создание
здоровь1х и безопасньтх условий труда 14 социш1ьну}о защиту работников
Фбщества.

€оветом

директоров Фбщества (|{ротокол ]'{э

7 от

3

0.

1

2.2013) бьтли

определень! следу[ощие приоритетнь|е направления деятельности Фбщества на
20|4 год:
1. |[роведение работ, направленнь1х на ю0 % 3акл}очение договоров на
авартайно-диспетчерское и техническое обслуживание вдго и газовьтх сетей с
организациями р1 населением на территории' обслу>киваемой Фбществом,
развитие пРодок |4 сервисной службьт вдго, у1 обесшечение прибьтльности
данвого вида деяте]ъности.

противоренятцей <|{равилам безопасности систем газораспРедФтения и
газопощеблен пя |Б |2- 529 -03'
3.Фргашизация иттформационной, профила:стлдческой и методической
работьл с насепением и промь!1цленкыми поребителями по пропаганде правил
безопас:того обращения с газовьтми приборами и уста}{овки приборов у:ета
гц}а.

работь: по построени!о
технологического пространства диспетчероких
4. |{ролол)кение

оАо

Бдиного

информационнослу>тсб группь1 компаний
к1'азпром газораспределени е)) : автомат изацу|я технологичес1(их объектов
(траница
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оетей газораспределения; совер1ценствование процессов

диспетчерского
объектами
сетей
га:}ораспределения.
управления
5. |осуАарственная регистрац14я прав ообственности на объектьт
недвижимости и оформление прав на земельнь]е участки под ними.
6. Активи3ация работьт по оформлени}о прав на бесхозяйньте
г€вопроводь1' находящиеся в зоне эксп'уатационной ответственности
Фбщеотва.
7. Фбеопечение положительной динамики кл}очевь|х показателей
эффективности.
8. Фргану1зацу|я предоставления работ п услуг по прочим видам
деятельности на основе принципа кБдиного окна}.
9. Разработка' утверх(дение
исполнение программ управл ения
издер)кками.
10. !величение доли реконструкции в плане капита.]1ьнь1х вложенутй для
своевременного осуществления комплекоа меропрпятий, направленнь1х на
повь11шение надех(ности |4 безопасности г€х}ораспределительнь1х систем'
привлечение средств прочих соботвенников [ля реконструкции их сетей,
находящихся на обслух(ивании Фбщества.
1 1. @беспечение вь1полнения пок*}ателей по вводу основньтх фондов в
соответств\4и с утвер)кденной и}1вестиционной программой, недопущение
р оста незавер111енного строительства.

и

12.

(онсолидация у1 экономически обоснованное

имущественного комплекса Фбщества.

в

увеличение

с

13. Реал!^зац||я меропртцятий
соответствии
|{рограммой
энергосбереже|ту1я и повьт1шения энергетической эффективности Фбщества.
14. Реал14зац'|я мероприятий по минимизации негативного воздейств|[я

прои3водственной деятельности на окружа}ощу}о среду.
15.

Разработка |4 ре€}лизация мероприятий по стимулированито

изобретательской и рациона]1изаторской деятельности в Фбществе.
3.

отчвт совштА диРш'ктоРов о РшзультАтАх РАзвит|4я
дшятшльности

Ёиже

приведень1 сведения о работе Фбщества по приоритетнь1м
направлениям деятельг|ости Фбщества в 20|4 году:
1. [роведение работ, направленнь!х на |00 ,^ 3а|{лк)чение договоров
на аварийно-диспетчерское и техничес[(ое обслу)|(ивание Б$Ф и газовь|х
сетей с организациями у1 населением на территории' обслуживаемой
Фбществом' ра3витие прода?!( |1 сервисной слупсбьп Б.(|Ф' и обеспечен!{е
прибьпльности дан||ого вида дёятельности:

ФАФ <!!азпроч грор4спреде+.9ние

Ёа 31

3листш

декабря 20|4 года оАо

закл|очено 79 |09 договоров

на

.

.

<<|азпром

|'одовой отчет за 2014 год

г€вораспРеделение

3лиота>>

техническое
обслркиван2\е у1 ремонт
внутридомового газового оборудования, что составило 93 ,40 оА.
Бьтрщка от проведен||я обстухсу|вану1я и ремонта внутРидомового газового
оборулования
закл!оченнь1м договорам
20|4 гоА} составила
26 694 ть]с. Ру6., себестоимость
2о 092 ть1о. руб., таким образом,
прибьтль составила 6 602 ть|о. руб. (рентабельность работ 32,8 %о)
д]ш вь1полнения поставленнь1х 3адач в части закл}очения |00% договоров
на то вд'о с населением п организациями бьтл проведен комплекс
мероприятий по пропаганде безопасного поль3овану1я га3ом в бьлту:
о3
районньтх г€ветах опубликовань1 статьи к|аз: не нару1|1ая правил
пользованутя>>. Размещена подробная информация о порядке закл}очения
договоров у| проведения техничеокого обслркивания на официальном сайте
Фбщества ('ш'штм. [а1гп9аа. гц)
о [1о инициативе Фбщества в
районньтх муницишапьнь1х образов аъ!у|ях
Республики (аглмь:кия проведень1 совещан!1я по вопросам внедрен!1я к|1равил
пользов ан!4я г€вом в части обеспечения безопасности при использовании р{
содер}кану|\4 внутридомового и внутриквартирного г€шового оборулования при
предоставлении коммунагльной услуги по газоснаб>кенито>>, утвер)кденнь|х

по

услуг

в

|{остановлением |[равительства от 14.05 .20\з ]\!! 41 0, с у{астием
админисщаший Рмо Республики (алмь:кия' отдела гооударственного
)килищного надзора йиниотерства х(илищно-коммунального хозяйотва у[
энергетики Республики 1(аг:мь:к'1я' управля}ощих многоквартирнь1ми домами
организаций, в которь1х также бътли 3ащонуть1 вопрось1 необходимости
закл[очения договоров.

|1роведень] совещания по вопросам безопасной эксплуатациу|
внутридомового газового оборулования в районньтх муниципапьнь|х
о

образованиях Республики (алмьткия с участием глав администраций смо.
.}{аправлень1 уведомления о предстоящем приостановлену114 подачи г€ва в
свя3и с отсутствием договора на то вдго 515 абонентам.
.3 меотах сбора граждан размещень| информационные листовки - кБереги

}т{изнр-!|{ров-е.рьгазор.о_9"о^6_орудо9-ацие!>2

.Аля развития оервисной слухсбьт вдго в 201.4 года заключен договор
сервисного обслухсивания с официагльнь|м представителем производителей

газового оборудования ооо к}1ндусщу|я ремонта)), с цель}о авторизации
центров на их гарантийное и послегарантийное обслуживание (}.[ат!еп, Решо1!,
1(огеаз1аг). |{роведено обуление работников Фбщества по обслуживани[о
БАкси, нАвьвн, тРотвРм,
энергозависимь1х котлов марок АРистон,

лвмАкс, вАилАнт, БвРвттА.
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2.

Бнедрение документов системь! стандартизации в части' не
противоречащей <<[1равилам безопасности систем га3ораспределения и

га3опотребления пБ |2-529-03.
Б целях обеспечения единой технической' кадровой и информационной
политики в сфере деятельности оАо <<[азпром г€х}ораспределение 3листа>>
проводятся ра6отьт по отандартизации.
3а отчетньтй период (за 2014 г.), на основаъ\\4\4 |{риказов ФАФ к[азпром
га:!ораспредепение Ростов-на_,(ону>, введень1 следу[о111ие документь1
стандарти3ации:

1. сто

гА3пРом гАзоРАспРвдвлвнив

2.7-20|з

к|{роектирование' строительство и эксплуатация объектов г€шораспределения и
г€вопотребления. |рафическое отобра>кение объектов сетей г€|зораспределения
и сме)кнь1х коммуникаций> (|!рика:} от |0.02.2014 ]ч!'р34_ФА)

2. сто

гАзпРом гАзоРАспРвдв.}1внив

<<.(иопетчерское управление. |1роцессьт.

Фпределение пропускной

|[роцесс работьт

|2.2.2-|-20\з

с

даннь1ми.

способности' расчет свободнь1х мощностей

га:}опроводов)) (|{риказ от 2| .02.2о1 4 ]ф52_од)

3.

к €[Ф гАзпРом гАзоРАспРвдвлвнив, 2.5-22о12 к|{роектирование' строительство и эксплуатации объектов
г€вораспределения у\ га:}опотребления. €истемь: газораспределительнь|е.
€истемьт г€вораспределения. т{асть 2. €та.гльнь:е га:}опроводь1) (|{риказ от
Р1зменение }ф1

2|.02.2014. л9 53_од)

4.

Р гАзпРом гА3оРАспРвдв-тшниР' 29-201з <|[роектирование
отроительство и эксплуатация объектов г€шопотре6ления. йетодика оценки
технического состояния пункта редуцирования га3а)) (|{риказ от 06.03 .201-4
}гэ69-Ф[)

5' сто

гАз1Ром гАзоРАстРвдвлвнив

\о.2-2о1з

<<}'1ятоллекчгальвая собственность Ф119 [азпром га:}оРаспределение.
Рационализаторская деятФ1ьность> (|{риказ от 0б.03.20 1 4 }'|е70-Ф.{)

6; _'_ Р [А3|Ром 045_2008 <<йегодическиерекомендации по'критериям
и оце|{ке щравле1|ческого эффекта от иопользования научно- технических
разработок> (||риказ от 06'03.2014 $э71-@{)
5.1.-2008 <<Фбеспечение еди'{ства измерений.
!1ндикаторьт. 1ребования к обозначетти:о и клейменито. |1орядок региотрации и
_

7. Р гАзгРом

эксплуатации> (|{риказ от 06.03.20 1 4. }т!'э72-9[)

8.

Р гА3гРом

54983-2012 <<€иотемьт гц}ораспРеделительнь:е. €ети
экоплуатации'
га],оРаопределет{ия приРод|{ого газа. Фбщие ще6ования
3кспщатационная докуме[{тация) (||риказ от |2'03.2014 ]чгд83-ФА)

к
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9. сто гАзпРом гА3оРАсгРвдв.}шнив

2-2.|-494-2010
<<€метньте нормативьт на обследование подводнь1х перехоАФв га:}опроводов
оАо [азпром (|{рик€в от 1.03 .20|4 ]ф84-од)
Р1зменение }'{!:1 к сто гАзгРом гА3оРАсшРвдв-}шнив 8.3_

10.

в о6лаоти промь|1пленной и пох(арной безопасности' охрань1
труда, охрань1 окру}ка1ощей средь1 |1 экологии. !ехнические требования к
средствам индивилуагльной защить] работников оАо
[азпром
2011- <<€тандартьт

гш}ораспределение 3листа> (|{риказ от 21.05 .2014 }{9135-од)

11. сто гАз]Ром гА3оРАстРвдвлвнив

9.4-|-20|з

<<3ащита

от

коррозии. йониторинг технического состояния системь1 защить1 от коррозии
сетей г€вораспределену|я, ||риборное обследование подземнь!х от€шьнь|х

газопроводов на участках пересечения воднь1х преград' х(елезнь|х
автомобильньтх дорог> (||риказ от 2|.05 .2о14 ].|'ч 1 3 6-од)

у|

|2. сто гА3пРом гА3оРАспРвдв"т1внив

<<|1равила

экоплуатации магистр€}льнь1х

л9164-од)

13.

Р

2-з.5-454-20|0
га:}опроводов)) (|{риказ от 25.06.20|4.

гА3гРом

2.-\|7-583-201 1 к[азораспределительнь1е системь].
Р1ногоуровнева'! информационн ая су1стема передачи
обработки даннь]х)
'|
(|[риказ от 25 .06.2014 .]ч|э 1 65_од)
|4. Р гА3пРом 9.1-00в-2о|0 кФсновнь1е требоваъ\ия к внутренним и
нару}кнь1м защитнь|м покрь|т|1ям для технологического оборудования,
надземнь]х мета.]1локонотрукций у1 строительнь1х соорух(ений>> (|1риказ от
1

0. 1 |.2о|

4 }'{у273-од)

15. сто гА3пРом гА3оРАспРвдв]шнив

9.2-|-20|4 к3ащита от
коррозии. 3лектрохимическая 3ащита. 9сновнь1е технические требоваъ|14я к
электрохимической защите сетей га:}ораспределеъ|ия от коррозии)) (|{риказ от
25 .06.20 1 4.

}:{'э 1

66_Ф.{)

16. сто гА3пРом

гА3оРАспРвдв.т1внив 9.2-2-20|4

<<3ащита от

коррозии;_"9лектрохимическая защита;"Разработка-проектной документации поэлектрохимической защите оетей газораспредел еъ1ия от коррозии)) (|{риказ от
29 .08.20

|7

1

4. },Ф222-Ф[)

. сто гАзпРом

2-|.|9-628-2от2 <<1{онтроль у| инвентаризация

вь:бросов загря3ня1ощих веществ в атмосферу для производственнь1х объектов
оАо |азпром) ( ||риказ от 13.1 1 .201^4.}'{р276-од)
18. Р гА3пРом 9.1_008-2010 кФсновнь1е требоваъ'14я к внутренним и

наружнь1м защитнь1м покрь1тиям д[[я технологического оборудования'
€траниша
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надземнь1х мет€шлоконотрукций

14 строительнь1х соору)1(ений)) (|{риказ от

25.06,2014. шч166_ФА)

19. ту 8572-00|-7з339504-20|3 (остгомьт мужские

из

амъ{

для

антиэлектростатических тканей с масловодооттш1кива}ощими свойств
руководителей (|{риказ от 2|.05.20|4 ]ф 137-од).

20. ту

8572-002-733395о4-20|з 1(осттомьт

антиэлектостатических
тканей с масловодоотт€}пкива}ощими
руководителей (|{риказ от 21.о5.20|4 ]ч[э \37-од).

2|. ту

8572-00з-73339504-20\з

22. ту

8572-00

24. ту

8572-005-7ззз9504-20|з

антиэлектростатических
тканей с
(||риказ от 21.05 .2о14 }|ц 137-од).

)кенские
свойств

из

для

ам]14

(ост:омьт мух(окие

масловодоотт€!лкива}ощими

из
свойств ами

4-7ззз9504-20\з (осттомь: }кенские

ъ1з

(осттомьл мужские

из

антиэлекщоотатических тканей с масловодоотталкива[ощими свойотвами
(|{риказ от 21.05 .20|4 ]чгч 137-од).
антиэлекщостатических тканей с масловодоотт€}пкива}ощими свойств
защить1 от воздействия биологических факторов (|{риказ от 21.05.20|4

од).

25. ту

ам|4 для
}чгч

137-

8572-006-73339504-20!з (остпомьт женские

для ра6оних
административно-хозяйственнь|х слу>кб (|{рик€ш от 21 .05 .2014 ]\9 1 37-од).
8572-о07-733з9504-20|3 (ост:омьт мужские для 3ащить1 от
искр и брьхзг расплавленного (|[рик€в от 21.05 .20|4 \гч 1 37 -од)
8572-008-7ззз9504-2о|3 (осттомьл мужские для защить1 от
пониженнь1х температур и3 антиэлектростатических
тканей с
масловодоотталкива[ощими овойствами для руководителей (|{риказ от
2|,05.20|4 }.|р 1 37-од).
8572-о09-7з3з9504-2ов 1(ост:омьт }кенские для защить1 от
поних(еннь1х температур
}у1з антиэлектростатических
тканей с
масловодоотг{шкива!ощими свойствами д.}ш{ руководителей (|{риказ от
2|.05.2о14 }|р 1 37-од).
.ту 8572-0|0-7ззз95о4-2013 (ост:омьт мух(ские для 3ащить1 от

26. ту
28 ту

29 ту
30

свойствами (|[риказ от 21 .05 .20|4 ]ф 137_од).
8572-0||-73зз95о4-201з 1{осттомьт )кенские для 3ащить| от

масловодоотт€}лкива}ощими

31 .ту

пони)кеннь1х

температур

и3

антиэлектростатических

тканей

с

свойствами (|{риказ от 21.05 .20|4 }{9 137-од).
8572-012-73зз9504-2013 (осттомь: му)кские для защить1 от
пониженнь1х температ}Р, от искр и брьтзг расплавленного мет€!лла (|[риказ от
2|.о5.20|4$э 137_од).
масловодоотт€}пкива1ощими

30. ту

€траница
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[оповньте уборьт

и3

антиэлектростатических тканей с масловодоотг,шкива1ощими свойствами
]чгд |з7 -од),
8579-014-73зз9504-20|3 |оловньте у6орьт для защить1 от

(|{риказ от 21 .05 .2о|4

з2. ту

пони)кенньтх температур из

антиэлектростатических тканей

масловодоотталкива1ощими свойствами (|{риказ от 21 .05 .20\4 ]ф 1 37-од).
(ост:омь:
ту 8572-015-7зз39504-20|з
му)кские
антиэлектр остатических
тканеи
с
огнезащитнь1ми
масловодоотталкивающими свойотв аму! (|{риказ от 21.05 .2014 ]ф 1 37 -од).
(оотюмьт
ту 8572-016-7з339504-20|з
женские
антиэлектро статически х
тканеи
с
огне3ащитнь]ми
масловодоотта]|кива}ощими свойствами (|{риказ от 21.05 .20|4 л9 1з7- од).

33.

с

у1з

9

34.

и
из
|4

35. ту

8572-о|7-73зз9504-2ов (ост:омь: мужские для защить| от
пони)кеннь1х темперацр из антиэлектростатических тканей с огнезащитнь1ми и
масловодооттшткива!ощими свойствами (|{риказ от 21.05 .2о1-4 ].[ч 137_ од).
з6. ту 8572-018-7з3395о4-201з (осттомьт )кенские для защить1 от

поних(енгть1х температур из антиэлектростатических тканей с огнезащитнь1ми и
масловодоотта.т1кива}ощими свойствами (|{риказ от 21.05 .2о\4 ш9 \37 - од).
[звещ-ение об и3мене!1|4у\ }ф1
8572-007-7ззз95о4-2ов
1(осттомьт мужские для защить1 от искр и брьтзг расплавленного мет€ш1ла
(|{риказ от 25.06.2014 ]ф163- од).

37.

к ту

38.

Р1звещение об изменену!|4 ],{91 к ту 8572-0|2-7з339504-20|з
}(остгомьт мух(ские для защить| от пониженнь|х темшерат}Р, искр у| брьтзг
расплавленного мет€]"пла (|{риказ от 25.06.2014 л!163_ од).
39. |[оправка $ч 1 к 19 8572-0|0-7зз39504-2о13 (ост}омь1 мужские для
защить1 от пони}кеннь1х темперацр |4з антиэлектростатических тканей с
масловодооттапкива}ощими свойств ам|4 @риказ от 25 .о6.201 4 ]ф 1 63- од).
|{оправка }ф1 к !} 8572-0|7-7з3з9504-2013 1(остюмь1 мужские для
защить1 от пониженнь1х температур из антиэлектростатических тканей с
огнезащитнь|ми у1 масловодоотталкива}ощими свойствами (|{риказ от
25.06.2014 л9163- од).
}{а основании сто |азпром га:}ораспределение 2.7-2013 вь:полня}отся р1
(орРё(тируются" ЁланЁе{Б!'- тёхтгбло[ичёё(ие -схёмь1""й мар:шрутнБ'ё -картБт _Ё
соответствии со стандартом.
Б соответствии с требованиями национ€|-пьного стандарта гост Р 5498з201.2 с нач€|"ла 20\4 т. оАо <<[азпром газораспределение 3листа)) пере1шло на
новь|е редакции форм графиков проведения регламентнь1х работ на сетях
г€1зораспредел е\1|4я природного газа.
|{о вьтполнени}о стандарта Р [азпром 5.1-2008 проведена инвентаризацу\я
в оАо <<|азпром газораспределение 3листа> с целью определения перечня
индикаторов у! перечня средств измерений,
име}ощихся в эксп'цатации

40.

€щат:ица
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используемь1х в качеотве индикаторов' составлень1 графики плановопредупредительного ремонта оборулования, 88 котором установлень1
индикаторь1' заведень| [урналтьт учета ремонтнь]х работ у{ проверок
технического состояния индикаторов.
Бо исполнение Рекомендаций |азпром Р |азпром 9.1-008_2010 введен
|{риказом по Фбществу Реестр систем покрьттий и лакокрасочнь1х материалов
для противокоррозионной защить| надземнь!х метаплоконотрукций,
технологического оборудования |4 строительнь1х материалов для объектов

оАо

<<|азпром).

3.

Фргани3ация
информационной,
профилактической
\4
методической работьп с населением и промь![шленнь[ми потребителями по
пропаганде правил безопасного обращения с га3овь!ми приборами 14
установки приборов учета га3а.
в соответству1и с утвержденнь1м 23 .0|.2014г. исполнительнь1м
директором Фбщества €.А.|анзиковь]м |[ланом мероприятутй по пропаганде
правил безопасного обращет1т4я с г€вовь1ми приборами на 201-4 год согласно
приказу кФ приоритетнь1х направлениях деятельности оАо к[азпром
газораспределение 3листа>> },!'з2-Ф{ от 10.0 \ .2о 14г. и распоряжени}о кФ
приоритетнь|х направлениях деятельности оАо <<[азпром гсвораспределение
3листо> ]ф5-р от 2|.0\.2014г. Фбществом с начапа года бьтла проведена
системная работа по информировани}о населения по вопросам безопасного
использования у\ содеРжа|114я внутридомового у1 внутриквартирного газового
оборудования.
Бьтли определень1 основнь1е задачи инфоРмационной кампании:
.
Разъяснение потребителям газа о необходимости проведения
технического оболухсу1ван|4я вдго (требов ан||е 3аконодательства' обеспечение
безопасности);
}1нформирование потребителей газа
порядке проведения'
п ери одичн ости' стоим о сти техн и че ского о бслрк ръват;ия;
.
Ёеобходимость замень| га:}ового оборудоваъ|у|я с истек1шим сроком
эксплуатаци14;
.
Ёедопустимость самовольного подкл}очения, монта)ка, ремонта
г€вового оборудования.

.

о

сми

|4з числа сравнительно

ограниченнь|х регион€|пьньтх
бьтли
возмо}кнь1е ин формационнь1е средства:
1елевидение (ролики, информационнь1е с}ох{етьт по телекана]1ам <<Россия
1>, <<Аома1шний'');

задей ствовань1 м аксим€шьно

.

о Радио (ролики, информационнь1е вь|пуоки на популярнь]х радиостанциях
<<8вропа пл}ос 3листа>>, <<Аорожное

радио),

<<Русское радио>);

€траница
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|[ечатньте сми (республиканские газеть] <0(альмг унн)), <<Р1звестия
(аглмь:кии), <|[арламентский вестник>>, <<(аглмь1кия сегодня)), городские
и районнь1е газетьт);

. 3лектроннь1е сми
.
.

(популярнь1е

информационнь1е
порталь]
3листа. орг)), <<Б кагтм ь1ки и }), <<1(аг:мь: к|1я 24>> и т.д. ) ;
Раздаточньлй матери€}л (листовки, памятки' кних(ки-мапь11шки по
безопасности)
<<

Ффишиа.т:ьньтй оайт компании

с

начала 20|4 года бьтл организован ежедневньтй прокат рекламнь1х
видеороликов по пропаганде безопасного пользов ану|я газом в бьтту на
телеканш1е <<'{оматшний>>, на к0тором вещаот 1{аг:мьтцкая телевизионная ||
радиовещательна'{ компания <<!,амдан) (итого

1{роме того,

- 742 вьтхода).
на обозначенную тему подготовлень1 у7

вь1дань1 48

радиосообщений.
с нач€|ла 2о1,4 года Фбществом бь:ло |ан|4цу|74ровано 87 публикаций в
республиканских' городоких и районнь1х печатнь1х изданиях на обозначенну!о
тему. Р1ожно отметить следу[ощие пу6ликацу|14: <|азовое оборудование - под
контроль профессиона.}1ов)' <<Безопасность - пре)кде всего>>, <<Фсторожно: га3),
кР{е доверяйте хсизнь нанять1м по объявлени[о) и др.

,в

Фбществе состоялся брифинг для х(урн€}листов
регион€шьнь]х сми на тему безопасного поль3ования г€|3ом в бьтту. Ёадо
отметить' все статьи в печатнь1х сми, теле и радио с}о)!(еть1' вь|1шед1|:ие с
о4.02.2014г.

текущего года, а так)|(е по результатам брифинга, бьтли произведень: без
финансовь1х затрат со сторонь1 Фбщества.

нач€}па

3ффективнь|м оредством информирования населения

остается
распространение агитационнь1х матери€}пов _ листовок' плакатов' памято1( |4
т.п. [отелооь бьт отметить' что в 2о|4 гоА} успе1шно бь:л ре€}лизован совместно

с

издательской группой кАрт-проект> проект кФАФ <<[азпром
га:3ораспределение 3листо>: памятка абонентка) изданного без затрат
Фбщества тира}ком 10 ть:с. экземпляров. Реаг:изац||я данного проекта-памятки
(также без финансовь|х затрат со стороньт Фбщества), содер)кащего полезну}о

вопрось1' по3волу1ла провести больгшу*о ра:}ъяснительну!о работу

о

необходимости безопасного пользоваъту1я газом в бьтту.
Ёала>кено взаимодействие с органами исполнительной власти по
эффективному внедреник) образовательнь|х инициатив. [ак, в ттреддв ер|1|4
нач€ш1а отопительного сезона @бществом при поддер)к1(е йинистерства
образов аъ1у1я и науки Р1{ успе1шно проведена акция <<€екреть1 природного газа
для 1шкопьников). Акция, цель которой информирование 1школьников о

правилах безопасного использования га:}а в бь:ту, охватила все |66
общеобрсвовательнь1х учреждений региона. в рамках акции бьтло проведено
€щаница
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50 уроков,

ЁЁ& официалльнь1х оайтах обшеобр€ц}овательных учрех(де1{ий
1{алмьткии ра:}мещень1 полезнь1е ссьтлки на информационнь1й портал ва77|,[в., а
такх(е проведень| практические лабораторнь|е работьт' конкурсь1 на луч1шу[о
стенгазец и плакат.
[акясе по и}{ициативе компании оАо <<|азпром газораспределение
3листа>> при поддержке йинистерства о6разов а|1ия у1 науки Рк уог{е1шно
реализован республиканский проект по проведени1о конкурса методических
7

разработок уроков по безопасному пользовани}о газом в бьтту. Бсего ъ|а
конкурс поотупило 29 ра6от педагогов республики. |1о результатам конкуроа

определень| победители и призерь|:
йладцтая возрастн€ш группа:
за 1
|1анамаревой Ё.й., у{ител!о мБоу к€Ф1]-1 }.[э15>,
г.3листа (урок-игра <<Агенть| доматшней безопасности>>,2 класс) - 10000 Руб.;
за 2 место €ангаджигоряевой 3.Б., у{ител}о м1{оу к.[аган окая
сош &3>, .[{аганский район (Бнеклассное меропр|4яту1е кР[ др}гим даем совет'
что вах(нее г€ша нет)' 2 класс) _7500 руб.

место

-

место

Р1анджиевой н.м., у{ителк) мБоу кАдьтковская
со1ш им. г.Б. йергульчиева)), 9ерноземельский район (Бнеклассное
меропруляту1е <<€екреть| пРиродного г€1за)' начш1ьнь:й класо) _ 5000 ру6.
€тарш:ая во3растная группа:
3а 1 место 11|вьлдкой в.н., учител}о мкоу кБиноградненская
со[ш>, [ородовиковский район (9рок физики <<€екреть1 природного газа>>, 8
класс) - 10000 руб.;
за 2 место - йинькееву ч.н., учителто }у1(Ф9 к€еверная €Ф111 им.
т.л.-г' .[идэки-[оряева))' .[аганский район (Бнеклассное меропр|4ятие
<<Болотньтй г€в - за|4 против), 10-11 класс) - 7500 руб.;
за 3 место - €афроновой 3.[., у{ите.т11о мкоу <<[ородовиковская
со1ш &3}, [ородовиковский район (Бнеклассное мероприятие <<?елерев}о €екреть1 природного г€х}а)' 8_9 класс) - 5000 руб.
Фтмечень| поощрительнь|м денежнь|м призом:
9разалиеву к.г., учителя мкоу кР1олодежненская со1ш),
9шлкулрскцй. р^3й-он ((ла-сс-нь^й час <к[аз о_паснь.|м мо)кет стать,'е_сдд пр-ав_ила не
знать))' нач€}пьньтй класс) - 2500 руб.;
.{розловой Ё.Б., учителя мкоу <<€еверная со1ш им. т.л._г.
_}1иджи-|оряево>, [аганский район (}рок_игра к|!равила пользования бьттовьтм
газом)), 5 класс) - 2500 руб.
|[о инициативе Фбщества в Республике (а.глмьткия состоялиоь
ех(емесячнь1е встечи с руководством админисщаций районнь|х и городских
муниципсш1ьнь1х образований, главами сельских посе ленътй, на которь1х бьтли
рассмотрень] вопросьт безопасного пользован'\я природнь1м г€вом в бьтц.

3а

3
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|{рофилактическая работа с населением по пропаганде безопасного
пользовану!я природнь1м г€шом в бьтту ведется в Фбществе регулярно, \4
особенно актуальна в отопительнь|й период. Ёалша задача: научить наоеление
правильно обращать ся о газом' соблтодать элементарнь|е мерь1 безопасности, а
в олучае возникновения опасной ситуации немедленно 3вонить по телефону
аварийной газовой службьт ((04).
[1ролол'|(ение работь[ по построеник) 8,диного информационнотехнологического
пространства диспетчерских слуясб группь! компаний
оАо <<|азпром га3ораспределение)>: автомати3ация технологических
объектов сетей га3ораспределения; совер1шенствование процессов
диспетчерского управления объектами сетей га3ораспределения.
€оверш:енствование системь1 оперативно-диспетчерского управления
объектами г€в0распределительной системь1 является одной из приоритетнь1х
задач и предусмащивает в среднеорочной и долгосронной перспективе:
1. Развитие телемеханизации пунктов редуцирования газа, запорнорегулиру}ощей арматурь1' узлов г{ета расхода га:}а, эх3 с цель}о повь|1ш ения
уровня автоматизации техн0логических процессов.
2. Бнедрение геоинформационной оистемь1, создание базьт даннь1х
объектн о- ориентир ов анн ь|х техн ологи ческих схем.
з. Бнедрение автоматизированной сиотемь1 диспетчерского управления
для автоматизации следу}ощих задач:
Фперативного контроля у\ управления ре)кимами транспортировки

4.

газа по га3ораспределительнь1м сетям.

поло)кениям

_газорасг|релёлеЁйё

оАо

<<|азпром

г€вораспределение))'

оАо

<<|азпром

"от!овёщёнйя,

плайам
взаимодействия, планам локш1изации и ликвидац||у| авартай 14 другим
нормативнь1м документам.
||рогнозирования объемов транспортировки га3а.
9чета объемов поступления
транспортировки г€ва по
газораспределительнь!м си стемам.
4,АнтегРаци:о технологичеокой информации в единое информационноу
технологическое
группь1
компании
пространство
ооо <<|азпром
межрегионга:}).
Р6стов-Ё3-[оЁ}>> рёгл1айеЁтай,""схёйай

и
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}у1одернизацию диспетчерских пунктов.

6.Бнедрение программнь1х комплексов дпя вь!полнения гидравлических
расчетов сетей г€вораспределения.
в рамках совер1ценствов ану|я сиотемь! оперативно_диспетчерс1(ого
управления объектами га:}ораспределительнь1х систем оАо <<[азпром
г€х}ораспределение 3листа>> вь]полняет комплекс мероприятий по внедрени}о
|азпромрегионг€}з 7.2-2009 <|рафичеокое отобрахсение объектов
г€шораспределительнь1х сетей |4 сме}кнь|х коммуникаций>>, в частности
прои3водится анапиз
используемь|х технологических схем
г€вораспределительнь1х сетей, карт_схем, мартшрутнь1х карт и приведение их в
соответствии со стандартом.
в 20|4г. бьтло запланировано |4 вьтполнено |о0 % вь1полнение
технологических схем г€шораспределительнь1х сетей. Аля изготовления
мар1шрутнь1х карт составлен помесячньтй план. 9казаннь1е меропр\4ят|4я
направлень1 на обеспечение октября безаварийного г€воснабжения
потребителей' позволит гРо оперативно г. отслеживать, пРедотвращать и
предупре)кдать возникновение аварийньтх сицаций таа газораспределительнь1х
сетях.
5. [осуларственная регистрация прав собственности на объектьп
недви}|(имости и оформление прав на 3емельнь[е участки под ними:
€огласно утвер}кденному исполнительнь]м директором Фбщества |1лану
меропрътяттцй по регистрации прав собственнооти на недви)кимое имущество на
2014 год необходимо бьтло зарегистрировать:
_линейнь1х объектов
- 184,343 км,
-площаднь1х объектов - 3 [шт.
Б ходе исполнения приоритетного направления деятельности за2014 год
пр ов едень1 р аб отьт п о го оудар ственной р еги отр ацр:;\4 следу!ощих о бъ екто в :
1. линейньтх объектов _ |25,282 км,
2. площаднь1х объектов - 1 шлт
3. земельнь|х участков - 1 |шт.
1аким образом' процент вь1полнения плана за20\4г. составляет:
1. линейньте объектьг - 68оА.
'" 2: |1.,10||\адг1ь]'с
('{.)'ьск'!-ь| '.34оА
- эч7о.
^4. площаднь|е'объектьт
Ёа госрегистраци}о подань1х документов нет.
6' Апстиви3ация работь| по оформлени[о прав на бесхозяйньпе

сто

газопроводь!, находящиеся в 3оне эксплуатационной ответственности
Фбщества:

в

20|4 гоА} Фбществом совместно с муницип€!.пьнь1ми образованиями
проведена работа по инвентаризациут 6есхозяйнь1х газопроводов' согласовано
4 технических паспорта. в целях активи3ации работьт по оформлени}о
бесхозяйньтх сетей Фбществом направлень| письма в муниципш1ьнь1е
образов ания и |[рокурацру Рк.
€щаница
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|{о итогам проведенной инвентаризации в Республике (а-глмь:кия по
состояни1о на 01 .01 .201 5 протяженность бесхозяйньтх сетей составляет 8 1,1
(й., что на 2814 км боль1це по сравнени1о с про1шль1м годом. Б настоящее время

продолжается работа по оформленик) в собственность бесхозяйнь:х объектов с
муницит1€шьнь]м образованиями.
7,06еспечение поло)!(ительной динамики клк}чевь|х шоказателей

эффективности.

(лгочевь|е пок€шатели эффективности (кпэ)

оАо

''[азпром

гсшораспределение 3листа'' расснить1вапись в 1 квартаухе2014 года

01.0\.2о\4

01.04.2014

9дельн ая аьарийность на 1000 км

4,26

0

Аварийнь!е вьтбрось1 по вине гРо
(тьтс. куб.м/1000 км)

0

0

9дельная эффективность работь: службьт

Б[|Ф

(%)

1ехнологические потери (эксплуатационньте
утечки) газа (%)
9становка приборов у{ета газа (%)
3ффективность работь: €лу>кбьт кБдиное окно))
(ть:с. руб./нел.)
|{одклточени е н овь1х абонентов (гази фикашия)

(оэффициент вь1полнения чистой
€ блгодение лимита расходов на
о
осуществление вида деятельности
''транопортировка природного газа''
(безщета расходов на аренду
(субаренду) имущества [руппьт

|15,0уо

9з

'02

1,07

86,56
0,8

4

0,74

\\,\4

15,09

210,87

317,:72

4,7

-29130,4оА

-2922з,|оА

98,9уо

-|6,|оА
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е 3листа>>

|{Р.:}_:!1;!(*,|}{*1т'

€ бл:одение лимита расходов на
о
оплату труда по виду деятельности
''транспортировка природного газа||
€обл:одение

лимита
управленческих расходов (26 снет)
€обл:одение лимита расходов на
оплату труда управленческого

{::

!'{::_!]1]:::Ё:т:::.,]',1;:-

1}|{$'ё;Ё$#]!*Р]#.*.|?

122'6уо

99,5оА

-23,|уо

\|1,2оА

99,9оА

-\1-,зуо

99,6о

98,2оА

-|,4о^

5,6уо

93,5оА

\7 ,9о

|00,4уо

42,9уо

-57,5уо

5,92

|7з,82

-102,1

||9,зуо

96,3о^

-2з,0уо

\01-,зуо

98,2уо

-3,|уо

99'6уо

64,5о

-35

6,< 7оА
,

98,59/о

\23,6оА

|з4,9оА

пероон€|'ла

(оэффициент текущей ликвидности
(оэффициент отвлечения прибьтли
на непрои3водственнь|е цели
(оэффициент при6ь:ли по проией
деятельности на одного работника
€облгодение лу|м|4та матери€ш{ьнь1х
расходов по втцА| деятельности
''транспортировка природного газа'|
(с унетом доли Ф)Р)
€облтодение лимита прочих
расходов по виА| деятельности
''транспортировка природного газа''
(с унетом доли Ф)Р)
€облтодение лимита по показател}о
''средняя заработная плата
управленческого персон€ш1а|'
€облтодение лимита расходов на

соци€1'1Б}{Ф:($1ьтурнь1е

и

.

оздоровительнь!е мероприятия
€облгодение

лимита раоходов на

социальнь1е ну}кдь]

7

27

'|уо

||,зо^

в целях обеспечения положительной динамики кл}очевь1х пок[}зателей
эффективности в общеотве утверждена €тратегия р€}звиту1я в перспективе до
2020 года оАо <<['азпром г€вораспределение 3листо (||ротокол от 28.0з.2о|з
]ф 10). Фбществом активно реали3уетоя ||лан мероприятий по финансовому
оздоровлени}о и повь11шени}о эффективности деятельности Фбщеотва в период
€щаниша
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|'одовой отчет за 20.14 гоА

о 2013 года по 2016 год, с учетом исполнения долгосрочнь]х и краткосрочнь1х

обязательств перед кредиторами |\ |1лан меропр ууятий по вь]ведени!о
оАо <<[азпром г€вораспределение 3листа> на безубьтточньтй уровень в 2о|5
году).
8. Фргани3ация предоставления работ *1 услуг по прочим видам
деятельности на основ€ принципа <<8диного окна}>.
Б целях сних(ения временнь1х и трудовь|х затрат, стимулирования спроса,
а так}ке повь[1шеу|у!я качества предоставляемь1х работ и услуг, в ФАФ |азпром
газораспределение 3листа) со3дана слул(ба кБдиное окно)).
€лухсбь: ока:}ьтватот боль:шой спекщ услуг' начиная от консультироваъ|у1я
зак€шчиков по вопросам газификации' вь|шолн е|1у1я проектнь1х работ по
газификации объектов недви)кимости' вьтполнения работ по газификации
объектов лгобой сложно ету[' установки (замена) приборов учета г€ша'

комплектации г€вовь1м оборудованием до проведения пуско-наладочнь|х работ.
|{редоотавление работ и услуг по прочим видам деятельности на основе
принципа <<Ёдиного окна)) осуществ.}1'тется для упрощения у\ ускорения
процедурь1 газификации }килого фонде, коммунагльно_бьттовь!х объектов р|
промь1111леннь1х предприят14й. |{о итогам 2о1^4 года [(оличество обратив1шихоя
за работами
том чиоле количество
уолугами составило 3з04чел.'
обратив1шихся по ок€х!ани}о одной у6луги составляет 1 67 чел и услуги ок€вань1
комплексно (более одной услуги) _ обращение одно 3|37 чел.

и

9.

в

Разработка' утвер1[(дение и исполнение программ управления

издеря([(ами.

Аля утвер}кден:л4я у1 исполнения программь1 управления издер)кками
планировапась разработка у1 предоставление в гРо !ипового проекта
программь| управлеъ1|4я издер)кками (согласно протоколу совещан|4я
руководителей регионш1ьнь1х компаний по ре€|пизации газа и
га:}ор аспр

еделительнь]х

ор ган

изаций

Р о сс

ии).

.{анньтй типовой проект в адрес гРо не направлен' что не даг|о
во3мох(ность дальнейш:ей разработки программь1 управл ену\я издержками
0бществом.
Фбществом разработана, согласована и утверждена €оветом

дире1(торов

долгосрочну}о (до 2о20 года) перспективу, в которой определень1 основнь1е
приоритетнь1е направления разву|ту|я, в том числе разработка программь1 по
управлению издер)](ками.
!правление защатами подра:}умевает цельтй комплекс мероприяттай,
направленнь1х на снижение |1 контроль затрат. |[рошесс создания системь[
управления затратами на предприятр1у[ мо}кно раз6ить на следу}ощие этапь|.
1. 9становление связи мех(ду системами .управления защатами у1
бтодх<етного управл ен.ия.

€щаница
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2.
3.

Фпределение перспективнь1х направлений снихс ену:,я 3атрат.
Разработка плана меропрр\ят\4й по снижени}о 3атрат.
Б переход к построени}о эффективной системь! управления издерх(ками
бьтл невозможен без введения на предпру1ят|\у{ >:сесткой финансовой ||
организационной дисциплинь|.
в целях управления и3дер}кками в Фбществе проведень1 следу}ощие

меропр|4ят|4я:

)/твержден прик€ш о ведении ра:!дельного учета затрат по видам
деятельности;

9твер>кден

Регламент
предоставления докуме!1тов д.тш1
осуществ]\ен|1я платех(а в части укрепления финансовой дисциплинь| при

пРедоставлении документов для ооущеотвления платехсей

9тверхсден прик€1з о

;

ота6утлуцзац|4и финансово-хо3яйственной

деятельности;
Разработан план по оптимизации расходов по фонду оплать1 труда;
Разработано 14 утверждено |{олохсение об организации
претензионно-исковой работь: ;

Фрганизацион'1ая сщуктура

10. }велпчение доли реконструкции в плане

к'!питальнь[х
для своевременшого осуществления компдекса мероприятий,
направленшь!х на
повь[1це||ие цадея(||ости и
безопасности
га3ораспределительвь'х систем' пр|{влечение сродств прочих
влопсений

собствепдников

для

реконструкци!|

их

сетей,

находящихся

||а

обслуживании Фбщества:
д'я обеспечения беоперебойного и безаварийного газоснабхения
пощебителей, повы1цения надеж}|ости и безопаоности г!воРаспределительной

сиотемь1 в 2014 гощг Фбщеотвом ре,ши:}ов.ш|ы меРопРиятия по реко}тструкции и

модернизации о6ъектов г€вораспределительной системы.
,{оля оредств, }1апРавлея}'ых ,{а данньте мероприятия в общем объеме
средотв !1л{ш{а капита.'1ьнь!х вложе1'ий Фбщества состави]1а 32|о, 'лто на \о/о
_'_болБше чем Б 2013 году. Фбществом выпо]1нены строитФ1ьно-монтФкнь1е ра6оты по
реко!|струкц|'и 4 газопроводов, 1 зданито пРоизводственной базьт, все объекты
введень] в экспщ.атацию. !{ачатьт работы по рековструкции 1 соор5шсения
прои3водственной базь:. |[гташ вьтполнен в полном объеме.
11.Фбеспечение вь|полпения пок83ателей по вволу основць|х фондов
в соответствии с )пвер'!ценнь|м планом капитальнь|х влопсений;
недопуще!!ие ростя незавер|це||ного строштельства:

€траниша
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||г:ан капит€ш1ьнь]х р1 долгосрочнь!х вло)1(ений на 20|4 год по вводу
основных фондов вь1полнен в полном объеме
в соответствии с утвержденнь1м планом капит€|пьнь1х вложений
Фбществом вь|полняется комплекс меропр иятуай направленнь|х на обеспечение
своевременного ввода основнь|х фондов в эксплуатаци}о. Р1ероприятия
предусматрива}от мониторинг объемов, качеотва у1 сроков вь|полнения
пр о ектн о-изь1 окательских и стр оительно- монтах(н ь|х
работ.
в
це.'ш|х недопущения роста не3авер1шенного строительства
оАо <<|азпром г€ц}ораспределение 3листа>> при формировании плана
капит€шьньтх влохсений предусматривает затрать1 на проведение техничеот<ой
инвентари3ации построенньтх объектов и регистраци}о права собственности в
соответствии с требованиями 3аконодательства Российской Федерации.

Реконструкция гд}опровода
низкого давления г.3лиота
по ул.|!артиза}тская инв.$э
16930
Реконсщ}кция гщ}опровода
}1изкого давления г.3листа
по ул.||артизанская инв.}.[д

| 129,52

580,17

310,67

245,90

303,13

16901

Реконсщукция га}опровода
вь1сокого давлепи'! вход в

гРп

"

по ул.(|калова
инв.}ф 17009
Реконстр}к!дия подземного
газопровода вьтсокого и
низкого давления п.Байр
}тгч7

" !1куц:Бур}льс(0[о-рай0Ёа'- '

378,49

277,55

201,17

17

5,04

17

5,48

37

6,65

664,98

инв.},{!:912

Реконсщ}к[дия
административного здания в
г.3листе ул./1ени на,27 2
инв.}чгр м796

12, [{онсолидация у\

2 225,42

25,42

экономически
имущественного комплекса Фбщества :

2

125

'з4

2

150,7 6

обоснован|{ое увеличение

6траниша 30

Ф49

<<[азпром газораспределение

3листа>

|'одовой отчет за 2014 год

в

20|4у. Фбществом приобретен один многоконтурньтй земельньлй
под
з6 объектами недвижимости (газосборньтй пункт |4 35 сквах(ин
участок
(птк) [ки-Бурульского газового месторождения, общей площадь}о 6з 4\м').
13. Реализация мероприятууй в соответствии с [1рограммой
э нергосберелсен ия и повь|[шения энергетической эф
фективности Фбщества'
в соответствии с полох(ениями Федерального закона л! 261-Фз р1

ука:}аниям\4 оАо <|азпром г€ш}ораспределение> в Фбществе провод!4тся работа
по энергосберех(ени}о и повь11шени}о эффективности использования 13Р.

Фбществом разработана программа энергосберехсе ния и повьт1ш е\ту|я
энергетической эффективности на 20|з-20|5 годь|, которая согласована

заместителем генер€}льного директора - главнь|м ин)кенером у| утверх(дена
генеральнь!м директором Фбщества 08 и|оня 20|2 года.
|!ланом уаа 2014 год предусмотрено вь1полнение таких меропр иятхцй как:
1. 14спользование в качестве запорной арматурь1 при строительстве
новь1х
реконстР}кции га:}ораспределительнь1х систем 1шаровь!х кранов'
'|
вместо традиционнь|х задвижек - 45 ш:т.
2. |{рименение вь1сокочувствительнь1х газоан€}пи3аторов для
проверки герметичности подземнь1х газопроводов - 1 ед.;
3. Бнедрение оборулования для вре3ки в газопровод без онижения
давления

4.

-

5 ед.]

!становка современнь1х уплотнительнь1х р|

матери€}лов д!|я запорно-регулиру}ощей арматурь1 - 160 ед.

5.

прокладочнь!х

3кономия топлива при децентр,!"лизованном отоплении за счет

термоизолиргощего остеклеъ!у!я и теплоизоляцъ|у1 - 1 не>килое помещение.
6. }становка либо замена устарев1ших на катоднь1е станции нового
поколену|я типа (пк3-АР>>, к€1(3-упк) и др. для защить1 ста]1ьньтх подземнь1х
газопроводов от корро3ии - 7 тлт.;
7.
9становка и3олиру!ощих соединений (фланцев) на цокольнь|х
вводах в здания, х(иль1е дома' гРп, 1шРп и АР. - 50 ]!]т.
8. Бнедрение энергоэффективнь1х систем наружного и внутреннего
освещения на объектах г€шового хозяйства (замена ламп накш1ивания на
энергосберегатощие л1оминесцентнь1е лампь| и т.п.) - 300 ед.
энергоэффективнь|е лампь| типа ,{Ёа1

10.

у1лу1

дРи _ 20 ед.

|[еревод автотехники на альтернативнь|е видь1 топлива

3 ед. автотехники.
3а отчетньтй период - 2014 год:

(суг)

Фбществом сэкономлено 3093,31
природного г€ц}а в результате
''т..м'
вь1полнения предусмощен}1ь|х |[рограммой энергосбереэкения мероприятий по

]3Р на203-2о15

гг.
Фбществом вь|полнень1 меропр !4яту1я:
исполь3ование в качестве запорной арматурь| при строительстве

эког{омии

€щаница
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новь1х и реконстру(ции газораспределительнь|х систем 1шаровь1х кранов' вмеото
матери€шь|

для запорно-регулиру}ощей армацрь:

применень1 г€воанализаторь1

г€вораспределительнь1х

_

1327 ед.;

д]\я

проверки

прокладочнь1е
герметичности

сетей природного
приборов;
произведена замена устарев11]их катоднь1х станций на катоднь1е
станции нового поколения для за1т\ить1 ст€| пьнь1х подземнь1х газопроводов от
коррозии
||олутена экономия 84,9з |кал тепловой энергии за счет сних(ения
теплопотребления в ходе вь1полн ен|4я обязательнь1х меропр иятий повь[[ш е|1у!я
энергоэффективности - 6ьтли проведень} работьт по реконсщукции фасада
административного здания Фбщества по ул. )1ен14||а'272 в г. 3листа.
Бьлли вь1полнень] меропр т4яту\я по экономии электроэнерги А, 4 именно
€троительство новь1х г€шопроводов из |13 труб.
3амена устарев1цих эзу на более современнь1е
внедрение энергоэффективнь|х сиотем нару}1(ного и внутреннего
освещения на объектах г€вового хозяйства _ 150 тшт.
установка изолиру1ощих соедин енпй (фланцев) на цокольнь1х
вводах в здания' х{иль1е дома' гРп, шРп и АР. - 28 |цт.;
в 2о14 году осуществлен перевод автотехники на ш1ьтернативнь1е видь1
топлива (€!!) _ 5 ед. автотранспор{а.
м вь1полнень1 в
мь1е меоопоия
в соответствии с
|[рограммой энергосбере>кеъ|у|я у! повь11шения энергетической эффективности
Фбщества.
Бо исполнение ук€х}аний оАо <<|азпром газораспределение> Ф6ществом
га:}а _ 10

:

формируется периодическая статистическая отчетность в

области
3_|42).
Бо испо]1нение щазатпай оАо <[азпрм [азорасгщедегление) Фбщеотвом
форг'штрусгся период.{ческа'1 сгатисг[гтескш! отчетносгь в облаоти энергообережег*тя

энергосберех<еъ|у1я (формьт ]ф э_107-газ,

(форт'шт л9

э-142, }ф э_107).

|4.

Реализация

}.[ч

по

меропр уаятутй
минимизации негативного
воздействия прои3водственной деятельности на окруя(аю!цу}о среду :
Б соответствии с утвержденнь|м планом природоохраннь1х меропрпятий
оАо <|азпром г€вораспределение 3листа) на 2о\4 год и в целях минимизации
"
"
нёгатйЁЁбго-" Ёоздействия'рбйзЁбдстЁеЁЁой дейтелЁнооти на окружа1ощу}о
среду Фбщеотвом бьтли вьтполнень1 следующи е меропр у|яту|я:
10.10.20|4 г. по'учено Разрехшение 9правления Росприроднадзор
по Республике 1{алмьткия }.|р 0039 А на вьтброс вреднь1х (загрязнятощих)
веществ в атмосферньтй воздух.
12.0з.20|4г. в связи с проведением процедурь1 переименован\4я и
внесения измененртй в единьтй государственньтй реестр юл переоформленьт
{окументь1 об утверх(дении нормативов образов ан|4я отходов и лимитов на их

1.

2.
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ра}мещение' ||риказом }правления Росприроднадзора по Республике
1(алмь:кия от 12.0з.2014 г. ]ф 84.

3.

25.\2.2014 г. в овязи с вступлением в силу с 01.08.2014г.
|1остановления |{равительства РФ от к38.2013г. \гч712 кФ порядке

проведения паспортизации отходов 1 - 1у классов опаснооти)' на отходьт 1 - 1у
классов опасно сту1' включеннь1е в федерагльньтй классификационньтй катш1ог
отходов' утверждень1 паспорта по новой форме.
4. 3Ао <<БолгогРад |*\1у1. Ёефть> по договору проведен
экологический мониторинг геологической оредь1 на меоторождениях г€ва <<?1кут
- Бурульское) и <<€овхозное).

15. Разработка 14 реализация мероприятий по стимулированию

изобретательской и рационали3аторской деятельности в Фбтцестве.
в
целях установления в Фбществе порядка осуществления
рациона.]1и3аторской деятельности' установления документооборота у{ основ
матери€|пьного

стимулирова11|4я авторов за исполь3ование рационализаторских
предложений в производственно-хо3яйственной деятельности в 2014 гоА} в
оАо <<[азпром га:}ораспределение 3листо> бьтли полу{ень1 официальнь1е
экземплярь1 и введень1 в действие |1риказами следу[ощие стандарть1:
гА3пРом гАзоРАспРвдв]1внив |0.2-20|3 к}{нтеллектуальная
собственность оАо к|азпром т€вораспределение). Рационш1изаторская
деятельность)),
[азпром 045-2008 <<1у1етодичеокие рекомендации по критеру|ям и

сто

Р

оценке управленческого эффекта от использования нау{но-технических

разработок).

Ёа основании данных документов' в целях дальнейш:его развития
рацион€!"пизаторской деятельности бьтло разработано п введено прика3ом
иополнительного директора

рацион€}ли3аторской

от

деятельности

3|.07.2014г. .т\9 20з-од |[олоэкение

оАо

.(анное поло)кение регулирует

о

<[азпром газораспределение 3листа>.

возника!ощие в связи с
со3данием' использованием рационш1изаторских предложений, материальной
отно1ше\1|1я,

мотивацией работника за представленное рационш1изаторское предложение.
Б Фбтттестве ведется активная рацион€!пизаторская работа по внедреник)
новь1х'" "материштов''""технологий; оборулования'" по3воляющйх 'добиваться'
экономических и энергетических результатов.

4.

использовАниш оБщвством топливно-энш'Ргвтичвских
Рш'суРсов

|[оказател и фахстинеского потребления
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к1-азпром гц}ораспределение 3листа>>

2 288,35
254,29

|[рироднь1й га:}

3лектооэнеогия
1еплоэнергия
Бензин автомобильнь:й
1опливо дизель!{ое
йньте видь| топлива
5.

тьтс.

кБт*ч

464,93
| 991.08

6 726,14

4 \19.28
2 з79,38
5 395,98
1 578,5 5

швРспвктивь1 РА3виту{я оБщш'ствА

|[ланируемь1е пок€шатели Бтодхсета доходов у| раоходов оАо к|азпром
газораспределение 3листа) на 20|5 год:
- финансовь:й результат от основнь|х видов деятельности' прибьтль от
продаж пл}ос 2 080 ть1с. руб. в том числе:
. от основного вида деятепьности - минус 7 023 ть1о. Руб.;
: от проней деятель!тости _ пл}ос 9 103 ть1с. руб.
- чистая прибьтль (нисть:й убьтток) в размере минус 17 667 ть1с. руб.
в 2015 году планируется:
увеличить доходь] от транспортировки природного газа на
8 514 ть1с. руб.;
_ получить дополнительнь|е доходь] за счет протей деятельности путем
растширения перечня оказь1ваемь1х услуг 14 качества их вь1полнения в сумме
37 461 ть:с. руб.
Фбщие планируемь!е доходьп Фбщества
на 2015 год:

.{оходь| всего' в том числе:

[охо 0ь'

пр онспор
'п
но2о 2о3а
о

[{аселенше

!пшр

о

вк[1

45 975

1 119 343

1 165 318

\51 409

165 923

105,41

\22 343

130 3 15

106.52
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1'одовой отчет за 2014, год

-

-

р'}{|,'1:т;]ч!1*Ё;Ё+,''.,:;;

{

Ё!!|;$1*'Р.'#'*;:'{!!*{"фЁ[:!11]{*;т:Ё_|:+1]

з5 066

35 608

0

0

96! 934

}:!.!

542

101,55

з7 46|

1 088 721

999 395
\ 161 945

73 218

103,89
106,73

160 696

\72 946

12 250

147,62

0

0

928 031
1 549

988 999
1.292

60 968

106,57

29 067

2 081

-26 986

7,16

-з 287

-7 02з

-3 736

213,64

0

0

32 354

9 \04

-ж

28,14

бштпелш

7ранзштп

€пецнаёбавка
[охо 0ь' о !п р еа]' !!3 ацшш
с?'сш?'сенно?о 2ш'а
,[охо0ь' о уп пр о че й 0еяупельно сп7,4
Расходь[ всего' в том чиеле:
Расхо ёы о уп !пр анспор !пшр о в кш
горшроёно?о аа3о
Ресул шз ацшя с'к ш?|сен,{о ао ак' а
Р асхо ё ь' !|а пр о чу
ё еяпаел ьн о с ,пь
}{ом мерческая

'о

деятельность
пРиБь|ль (уБь[ток) всего, в
том числе:
Расходь[ от транспортировк[|
природного га3а
Реализация с)ки}кенного газа
|[рочая деятельность

25о

}{а 20|5 год планируемь1х к реализации инвестиционнь]х пр0ектов не
предусмотрено.
Реоргани3ация Фбщества в 2015 году не планируется.
6'

описАнив основнь1х ФАктоРов РискА' связАннь1х с
дв,ятшльностьго

оБщшствА

' ооновнь1ми
факторами- риска; которь1е" могут-повлиятБ- на деятельностБ
общества' мо)кно определить следу1ощие:
- €трановь1е и регион.ш1ьнь1е риски;
* Финансовь1е
риски;
-

-

|1равовь1е риски;

_ Аругие
риски.
€трановь:е и регионагтьньте риски.
1( страновь|м и регионш1ьнь|м рискам ФАФ <<[азпром газораспределение
3листо> относится осуществление хозяйственной деятель}{ости в условиях
€щаница
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тарифной политики' устанавливаемой |!равительством РФ, Федеральной и

региональной слухсбами по тарифам.
оАо <<|'азпром г€шораспределение 3листа> является компаншей,
осуществ]ш{ющей свото деятельность на терр|1торр|и Реопублики (аг:мь:ки\ ||а
территории которой существует вероятность возникновения чрезвь|чайньтх
ситуаший от ураганов' по}каров |\ наводнений. в результате возникновения
ук€ваннь1х природ}{ь1х собьттий мох(ет бьтть нанесен материаг:ьньтй ущерб
населенА0, объектам х(илищно-коммунального хозяйстват4 социапьной сферьт,
пр ерв ан о тепло_ и элекщо сн абжение п отре 6уцтелей.
Аля миниму|зац\4и рисков' связаннь1х с последствиями отихийнь]х

бедствий у1 негативнь1м влиянием природно-климатических условий
оАо к|азпром газораспределение 3листо> провод ятоя подготовительнь1е

меропр|\ятия, создань1 аварийнь|е запась1 материально-технических ресуроов,

со3дано

вне1штатное аварийно-спасательной формирование

у1 т.д.

|{редпръ\ятъ1ями региона разработань1 специапьнь1е антикризиснь1е программь1'

предусмащива1ощие оовмеотнь1е действия, направленньте на локапизаци}о
ликвидаци!о чре3вь1чайньгх ситу аций.

|4

Финансовьте риски.
1{олебание процентнь1х ставок привлекаемь|х Фбществом средств мо)кно
характери3овать следу}ощим образом :

- колебания процентнь1х ставок могут отразитьоя на финансово_
хозяйственной деятельнооти Фбщества' поскольку Фбщество использует в

своей деятельности кредитнь1е и 3аемнь|е средства.
Финансовь1е риски опосредованно влия}от на деятельность Фбщеотва
через потребителей услуг. Ёеплатежеспособность пощебителя по оплате
по.гученнь1х ус'уг мо)кет отр€виться на результате финансово_хозяйственной
деятельности Фбщества.
Блияние инфляции:
- при росте инфляции Фбщество планирует уделить особое внимание
повь|1шени}о обораниваемости оборотнь1х активов в основном 3а счет
и3менен||я оуществугощих договорнь1х отно1шений с конщагентами с цель!о
сокращения дебиторской задолженности. в целом влия1{ие инфляционнь1х

представляется значительнь1м и прогнозируется при составл еъ|и|4 финансовь1х
планов компании.
Ёаиболее подвер)кень1 изменени!о в результате влу{яъ1р1я указаннь1х
финансовь|х рисков' следу}ощие показатели финансовой отчетности:
- кредиторская задол)кенность - увеличение сроков обораниваемо ет14;
- денежнь|е средства
- умень1шение свободнь|х денежнь1х средств;
- прибь:ль от основной деятельнооти
- сокращение.

17равовьае ршскц,
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Ф.ущ"ствляя хозяйственну}о деятельность на территории Российской

Федерат{![тп, Фбщество
риоков свя3аннь1х с:
-

подверх(ено возможности

возникновения

правовь]х

изменением на.!1огового законодательства;

и3менением сулебной практики по

вопросам' связаннь1м

с

деятельность}о Фбщества (в том числе по вопросам лицензирован|тя), которь1е
могут негативно ск€ваться на результатах его деятельности.
1акхсе российской законодательной системе присущ Ряд риоков' таких
как н€ш1ичие противорений между нормативнь|ми правовь1ми актами одного
и/цли р€х}нь1х уровней, отсутствие одноз}{ачного толков а|1ия норм, вь1сокая

степень фактинеоких полномочий органов исполнительной власти' а

так}1(е

возмо)кное отоутствие опь1та судей при принятии ре1пен\4я.
Р цс кш, с вяз анн ьа е с шзпа етц енш9дц ц{хл о е о в о а о з ако н о ё ауп ець с тп в а.
(ак у| лтобой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Фбщество
является участником напоговь1х отно|шений. |[редпр!1ятие являетоя одним ш.з
крупнейтших налогоплательщиков' осуществля!ощим уплату федеральнь1х'
регионш1ьнь1х и местньтх нш1огов.
Фбщие принципьт нш1огооблох(ения в Российокой Федера{Р100, на которь1х
6азируется вся н€|'логовая система России' установлень] часть[о первой
Ёалогового кодекса Российской Федерат{ии (нк РФ). т{асть первая нк РФ

определила общие правила' которь1ми должнь1 руководствоваться субъектьт
налоговь1х правоотно1шений, закрепила за ними права и обязаннооти' а так)ке
процессу€!"льнь1е нормь|' способотву}ощие соблтодени[о этих прав и
обязанностей.
1( числу наиболее существеннь1х изменений, которь1е могут негативно
отра:}итьоя на деятельности компании' мох(но отнести внесение изменений р1лу1
дополнений в акть[ законодательства о н€|'логах и сборах' каса}ощихся
увеличения налоговь1х отавок' а также введение новь}х видов н€шогов.
9т<азаннь|е изменену1я' так х(е' как у| инь1е измененутя в н€}поговом
законодательстве' могут привести к увеличению напоговь1х плате>кей у!, как
следствие, снижени|о чистой прибьтли компа||и'1. |[равовь!е риски' связаннь1е с
изменением налогового 3аконодательства, 9бщество оцонивает' как средние.
обйёётЁо поотояйЁо рёагйруе{ Ёа йзмеЁёЁия Ё налогоБой закойод6телЁствё ё
цель}о наиболее полного |4 неукоснительного вь|полн ения его требов аний, а
так}ке в полной мере соблтодает н€}логовое законодательство, каоающееся его
деятельности' что' тем не менее' не устраняет потенциагльньтй риск
расхождеъ1ия во мнениях с соответству}ощими рецлирующими органами по
в о пр осам, допускак)щим н еодн озн ачну!о интерпретаци}о.
Ршскш. св.ж'аннь'е с
нош
ёеятпельт'ос7пь7о
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[4зменен|4я требов а[||^й по лицензировани}о деятельности Фбщества, как
изменение сулебной практики по вопросам' связаннь1м с деятельность}о

'{
Фбщества (в том числе по вопросам лицензирования), мо)кет негативно

отразиться на деятельности Фбщества в том случае если из-за этих измене ний
акционерное общество }{е сможет полу{ить (продлить) лицензии, необходимьте
ему Аля д.|'пьнейц:ей деятельности' либо действу}ощие лицензии будут
отозвань1 в суАебном порядке' однако вероятность подобньтх собь:тий
невелика.
Бозможность изменену|я сулебной практики' связанной с деятельно.стью
Фбщества (в том числе по вопросам лицензирования), расоматр|4ваетоя как
не3начительная у| не окажет существенного влияния на его деятельнооть. в
случае внесения измененртй в судебнуто практику по вопросам' связаннь1м с
деятельность}о компании' она }{амерена планировать свою финансовохозяйственну}о деятельность с учетом этих изменений.

оАо

<<|азпром газораспределение 3листа)) в области управления
рисками является обеспечение дополнительнь[х гарантий дости)к еътия
сщатегических целей за счет раннего предупре)кдения вь[явлеъ|ия рисков и
обеспечения максимальной эффективности мероп риятий по управлени}о ими.

{ельто

Фсновной цель}о процесса управления риоками является обеспечение
непрерь|вности производственного процесса и стабильности деятельности
путем предупре)кдения угроз и ограничения отепени воздей отв|4я вне1шних
и внутренних негативнь1х факторов на деятельнооть Фбщеотва.

Фбеспечение наде)кной работьт газотранспортной системь1 (гтс)
главная задача оАо <<|азпром г€вораспределение 3листа>>, поэтому дош!ша

работать эффективная система управления рисками.
}правление рисками является неотъемлемой часть}о внутренней средь1
оАо к|азпром газораспределение 3листа)' что вклточает:
_ внедрение риск ориентированного подхода во все аспекть1
производственной и управленческой деятельности ;
_ пРоведение сиотематического ан€!лиза вь|явпеннь1х рисков;

деятельности по управлени}о риоками;

.

- понимание всеми работниками Фбщества базовьтх принципов

и

подходов к управлени}о рисками' принять1х в Фбществе;

- обеспечение необходимой нормативной и

методологичеокой

поддер)|(ки;

_

распределение полномочий и ответственности за управление рисками
среди структурнь!х подра:}делений Фбщества.

€траниша
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на

управления рисками

гщ}ораопределение 3листо> основь|вается

предпру|яти|4 оАо к[азпром

:

- на ан€ши3е' оценке у\ уточнении существу}ощих принципов

у1

мех анизмо в стр ахов ану|я ри ско в в оистем е пр ед [1р||яту\я;

- на

вь1явле11\4!4 рисков деятельности предпрпятий в
услов||ях кризисной
ситуации' которь1е могут бь:ть минимизировань1 за счет примен ену1я механизма

страховану1я;

- на вь1делен|4\4 конкретнь]х видов страхов ант/[я для минимизации

отдельнь1х ри сков' сопутству}ощи х деятельно сти пр едп ру|яту|я.
|{остроение системь] управления рисками вкл}очает:

подготовку соответству}ощей нормативно-технической и методической
документации (нтд)' основанну}о на доотовернь1х у1 адекватнь|х даннь1х о
работе гтс и инструментш1ьнь1х средств для интегрированной обработки
информации на всех этапах процесса управления трубопроводами;
2)развпту|е у| внедрение технологий и дефектоскопов для внутритрубной
диагноотики;
3) вне,шрение новь1х технологий подготовки || транспортировки
природного газа;
1

)

постоянное о6новлешие информационнь|х технологий, которь|е
помогут специ€|пистам газовой бтрасли справиться с вое возрастатощим
4)

потоком информации;
5) опрелеление остаточного ресурса трубопроводнь1х обвязок (тпо), а
точнее, отдельнь]х элементов ]|[Ф: труб' отводов' тройников || т. д.' вкл}очая
все сварнь!е соедин е\|||я;
6) нагтичие компетентного персон ат|а;
7) организация взаимодействия функшиональнь1х у| территориальнь1х
органов управле}1ия.
Фбществом ведется работа по повьт1цени!о эффективности управления
рисками, созда[отся ре3ервьт финансовь|х 14 материальнь|х ресурсов д{\я
ликвидацу\у| чре3вь1чайньтх сицацпй, вь1полня]отся следу}ощие типовь1е
меропр|4яту|я:

Разработка и постановка заАачпо ликв|1дац|4и последствий авартай, 9€;
2 _ Фбёсп ёчёЁй ё" слркб Ё орм атйвЁ о-тёхЁй чёё(ой до куйёЁтацй ёй ;
3. €оздание и поддер)кание в готовности сиотемь1 оповещения;
4. €оздание систем сбора |4 аъ|а]тиза информации;
5. Развит|4е су|стемь[ связи в отрасли;
6. }точнение прогноза возмо>кной обстановки и планов действий;
7. Бедение информационнь|х р€въяснений по предупрех(денито {€;
8. Фбеспечение контроля за безопаснь1м функшионированием объектов и
их готовностьк).
1.
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9правление рисками ведется, в первук) очередБ, 3 рамках мероприят|4й
по предотвращени}о и устранени}о нех(елательнь1х ситуаций.
3ксплуатацией систем г€вораспределения и га:}опотребления занима!отся
вь1сококваглифицированнь1е специалисть1' больш:ое внимание уделяется тому'
чтобьт занять1е на производстве работну|к\4 своевременно проход|4ли
аттестаци}о и заним€}лись самообразованием.
Бокньтй фактор риска' которьтй так)ке обязательно учить1вается при
создании у| эксплуатации опаснь1х производственнь]х объектов
это
природнь1е катаклизмь1 (форс-махсор).

является одним из методов управл ену|я рисками. Бсё
больтшее распространение получает интегрированньтй подход к управлени[о
рисками' когда управление осуществляется для воего спектра ущоз бизнесу на

€трахование

основе унифишированнь1х методик и алгоритмов.

0тчшт о вь|плАтв оБъявлвннь1х (нАчислвннь1х)
дутвидшндов шо Акщиям оБщвствА по Рш3ультАтАм 2013
7.

Фи!{Ансового годА

Фбщим собранием акционеР9в Фбщества от 27.о6.201.4 (|{ротокол

}.[ч 1)

бьтло принято ре1шение дивидендь1 по акциям не начисл ять у| не вь|плачивать.

пшРшчвнь соввР|швннь1х АкционвРнь1м оБщвством в
отчв'тном году сдвлок' пРи3нАвАвмь1х в соотвш'тствии с
Фшдш'РАльньтм 3Аконоти (оБ АкционшРнь!х оБщш'ствАх>
8.

кРупнь1ми сдвлкАми

признаваемь1х в соответствии с Федеральнь1м 3аконом (об
акционернь1х обществах) крупнь1ми сделками' а так}1(е инь1х сделок, Ё,а
совер1шение которь1х в соответотвии с 9ставом Фбщества распространяетоя
порядок одобре|1|1я крупнь1х сделок, в 2014 году совер1шено гоА} не бь:ло.

€делок'

|{'0,Рвчвнь соввРшш'ннь1х АкционвРнь1'м оБщшством в'
отчвтном году сдвлок' пРи3нАвАвмь1х в соотвштствии с
9;

ФвдвРАльньгм зАконом <оБ АкционвРньтх оБщвствАх>
сдш'лкАми' в совш,Ршшну\у| кот оРь1х имвлАсь

3АинтвРв'совАнность

1.
3

-

,{оговор денежного займа с процентами.

ашнтпер

оАо

ес

о

в

аннь1 е лшц а :

к[азшром г€вораспределение

организация)- займодавец

Ростов-на_.(ону> (}правля!оща'{

;
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9зденов Али йуссаевич (нлен €овета

директоров'

директор).
€ущестпв еннь!е усло

генер€шьнь1й

вшя :

_ предмет: 3аймодавец предоотавляет 3аемщику
дене}кньтй заем в сумме
97 846 000 ('{евяносто семь миллионов восемьсот сорок 1шесть ть|сян) руб., а
3аемщик обязуется возвратить 3аймодав|]} сумму займа в обусловленньтй
договором срок' уплатить на нее ук€ваннь]е в договоре проценть1 и вь1полнить
инь|е о бяз атель ств а предусмотреннь1е до говором ;
- пРоцентная ставка: 8'25оА годовь1х;
- максим€}льная сумма процентов' подлех(ащих уплате за весь период
пользовану1я денежнь1ми оредствам|4' _ 27 264 414 ({валшать семь миллионов
двести 1шеотьдесят четь1ре ть1сячи четь1реста четь1рнадцать) руб. 09 коп.;
- срок возврата займа:
- в срок до з|.|2.2016 -з2 000 000 (1'ридцать два миллиона) руб.;
_ в срок до з|.|2,2017 _з2 000 000 (1рилшать два миллиона)
руб.;
_ в срок до 3|.|2.2018
(1ридцать
33
846
000
три
миллиона
восемьсот
сорок 1шесть ть:сян) руб.
Фреан управленшя Ф6щестпва, пршнявгпсшй решсен1]е об оёо6ренцш сёелкш:
Фбщее собрание акционеров (|{ротокол }.|'р 4 от 1 |.02.2014)
1

0.

ушРАвлвнив оБщвством

в соответствии с ре1шением годового общего собрания акционеров
оАо <[азпром г€вораспределение 3листо> от 27.06.20\з в совет директоров

бьтпи избраньт:

|1редседатель

€овета

27.06.2013/
27.06.2014

директоров_
[{гнатенко

Александр
€еменович

(олесников
Анлрей
Бладимирович

|од рождения: 1957,

.

€делок не

0бразование :. Бьтс1шее.
3анимаемь[е долхшости :
3аместитель генерального
директора по капитальному

.закл1о!1ш1

сщоительству и
инвестициям

оАо

27.06.2о1з/
27.06.2014

<<Ростовоблгаз>>

[од ро>гцения: 1974.
Фбразов€}ние

€делок не

: Бь:с:шее.

3анимаемь|е должности

зак-'1к)ч€ш
:

нач{шь[{ик группь: по работе с
|-РФ !Фх<ного и €еверо -

€траница
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<<1'азпром

|_одовой отчет за 2014 год

г{вораспределение 3лиота))

1(авказокого фелеральнь|х

округов отдела по
коРпоративному
взаимодействию 9правления по
корпоративной политике
оАо <|азпром

111кареда Биктор

27.06.2013/

Борисовин

27.о6.2014

€делок ::е

|'од ро>кдения: 1955.

Фбразование : Б ьтсшлее'

закл!оча!'л

3анимаемь|е долх(ности:
3аместитель генер€шьного
директора по о6щим вопросам

1олстик

Бячеолав
.{мищиевин

оАо

2'1.06.2013/

27.06.2014

<<Ростовоблгаз>>

€делок не

|-ол рожления: 1952.
Фбразован ие : Б ьгсгшее.
3ан им аем ь|е дол}1(|_[ости

закл1оч€[п
:

3амеотитель генерального
директора по общим вопросам
ооо <<|'азпром мех(регионгаз

1(оролёва йарина
Ёвгеньевна

27.06.2ов/
27.06.2014

|'од рохиен\4я:1960.
Фбразование : Б ь:с:шее.
3анимаем ь1е должнооти :
3аместитель генеРального
директора по экономике и

€делок не

[ол рождения: 1973.

€делок не

закл}оч€ш

финансам ФФФ <<|'азпром
межрегионгаз Ростов_на_

[11кребко €ергей

27.06,2ов|

Басильевич

27.06.2014

Фбразование : Бь:сц:ее.
3анимаемь|е дол)|(ности :
нач€ш|ьник отдела
промь| шленной безопасгтости'
охрань| труда и экологии

йедведева Блена 27.06.20|з/
14ваттовна

27.06.2014

оАо(РостоЁо6лгй;}
[-од рождения:

- -"

|979.

€делок не

Фбразова!{ие: Бьтсгдее.

3анимаемь|е дол}1шости

заключ[}л

3аключ{}л
:

начшть1{ик }правления по

'
юридической и
корпоративной работе
оАо

<<Ростовоблгаз>

€траниша
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в

соответствии с ре!цением годового общего собрания акционеров
<<[азпром г€вораспределение 3листо> от 2'/.06.20|4 в совет директоров

бь:ли избраньт:

|{редседатель

€ вета
о
директоров_

27.06.2014/

хае

прекращень1

|од ро>кде}|ия:

3анимаемь1е дол}кности

}1гнатенко

€делок не

|95"1.

Фбразование: Бьтстцее.

зак'11оча][
:

3аместитель генерального
дирет(тора по капитальному
сщоительству и
инвестициям оАо <[азпром

Александр
€еменович

гш}ораспределение Ростовна-.{ону>.

}(олесников

Андрей
3ладимирович

11[кареда Биктор
Борисовин

27.06.2014/

ъхе

прекращень1

|ол рождения: 1974.

€делок не

Фбразова}1ие: 3ьтстпее.

закл[оч:1л

3анимаемь]е долж}1ости :
3аместитель начальника
отдела по корпоративной
политике ФАФ <|азпром
газораспределение>
27.06.2014/ не
прекращень|

|ол ро>кдения: 1955.

€делок

не
закл}очал

Фбразова|{ие: Бь:сгшее.

3анимаемь|е должности :
3ам еститель ге}!ер81]1ьного
директора по общим
вопросам оАо к|азпром
газораспределение Ростов-

1олстик Бячеслав
.(митриевич

27-,06,2014/ не

прекращень|

|од РожАения;"

19

52

€дело:с

Фбразов'1ние: Бьтстшее.

3анимаемь|е должнооти :
3аместитель генерально го
директора по общим
вопросам ооо <|азпром
мех(регионгаз Ростов-на_

.{жиоев Асланбек
Александрович

27.06.2о|4/

ъте

прекращень1

[од рохсдения: 1957.

Фбразование: Бьтсц:ее.
3анимаемь|е должности

не

за1(л}оч:}л

:
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исполнятощий обязанности
первого заместителя
генерального директора

оАо

к|азпром
г*}ораопределение Ростовна-.{ону)' испопнительньтй
директор
оАо кРостовгоог€в).

[олохвастов

27.06.2014/ не

}у{ихаил

прекращень1

Алетссандрович

€делок не

[с1д ро>кде|{ия: 1956.

9бразование: Бьтотшее.

зак]поч€ш

3анимаемь1е должг]ости :
3аместите'ъ генера}пьного

директора_главнь|й июкенер

оАо

к|азпром
г8вораспределение Ростов-

(егярикова

]|утдтая

Баваевна

27.06.2014| не
прекращень1

€делок не

|-од рождения: 1958.

Фб!азование: Бь:с:шее.

3анимаемь1е дол)1шости

3акл!очал
:

3аместитель генерального
директора по эко}{омике и
финансам оАо <|азпром
г.вораспределение Ростов_

о дицш' 3АнимА1ощвм должность
(осущшств.]1я1ощшм Функции) шдинолш{ного
свшдш*|у'{'я

исполнитвльного оРгАнА

(ушРАв"1!я[о 00{Ё&!,
компАнии)
оБщш'ствА

упРАвля!о щшй

Б соответствии с ре1цением внеочередного общего. собр а|1'1я акционеров
оАо <<[азпром га:}ораспределение 3листш (до |7.10.2013 оАо <<1(алмгш))
(|1ротокол }.[р 1 от 27.04.20|2) полномочия единоличного исполнительного
органа
осуществляет
управля}ощая организацу1я оАо к[азпром
г€вораспределение Ростов_на_[онР (до 10.10.2013 - оАо <<Ростовоблгаз>) на
ос}{ова|1у1'1 ,{оговора }хгэ з25/|2 от |9.09.20|2 о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа оАо <<(а.г:мгаз>> управля:ощей
организации

оАо

<<Ростовоблгаз>.

€траница
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.[ицо, осуществля!ощее функции единоличного исполнительного органа
общества:

@|РЁ: 1026103 159785

Фткрь:тое
18.09.2012

а1(ционер}{ое

общество к[азпром
газораспределение
Ростов-на_.{ону>

йЁЁ1: 6163000368

€делок

йесто |{ахождения: 344022'

зак.'1юча}!

гге

Ростовская облаоть,
г. Ростов-на-,{огпу,
пр. |&ровский, 40а
[енералгьхль:й директор

9зденов

&и

:

йуссаевин

сновнь1в нАпРАвлвн 14я политики АкциншРного
оБщв'ствА в оБлАсти во3нАгРА}кдвния у7 (14лу|)
о

комшшнсАции

РАсходов

|!ри принятии годовь|м общим собранием акционеров ре1цения о вьтплате
во3награждения членам €овета директоров принима}отся на ооновании
рекомендации €овета директоров. Фплата труда генер€}льного директора
Фбщества производится согласно договору' закл}оченному между ним ||
Фбществом.
|[о ре1шени!о годового общего собрания акционеров (протокол }ч[ч 1 от
27.06.2014), в связи с отсутствием прибь:ли по результатам 201-з финансового

года принято Ре1]1ение во3награх(дение членам €овета директоров не
вь[плачивать. [ругие вь!плать1 и компенсации расходов не вь1плачивштись.
органи3ации оАо <<[азпром
Фппата
управля1ощей
услуг
производится согласно договору }ф з25|\2 от \9.09.2о0 (о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа оАо <<(алмгаз>>

управля1ощей органи3ации оАо <<Ростовоблгаз>>.
Фбщий р€шмер за 2014 год вознаграждения управлятощей организации
оАо к|азпром га:}ораопределение Ростов-на-,{ону) составил 2236 492 ру6лей
(без ндс).
деятельности по итогам
в

результате финансово_хо3яйственной

20]14

года Фбществом получен убьтток в ра:}мере 13 384 ть1с. рублей.
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?ак как по итогам

201-4 финансового года получен убь:ток,
во3награждение членам о
€ вета директоров Фбщеотва в связи с исполнением
им*\

своих обязанностей планируется не вь1плачивать.
11.

свшдвния о соБл}одвну|у{ оБщвством кодвксА

коРпоРАтивного упРАвлшну1я

Фбщество стремится оледовать принципам, з€!поженнь1м в 1{одексе
корпоративного управле|\у{я, рекомендуемом к примененик) |1исьмом
{ентрального банка России от |0.04.2014 л9 06-52/246з кФ 1{одексе

корпоративного управления)).
Фрганьт управления осуществля|от свои функции, следуя принципам,
рекомендованнь|ми в }(одексе корпоративного управл ону:'я' основнь|м из
которь]х является защита прав акционеров.
Акционерь| име1от право у{аствовать в управлении акционернь1м
обществом путем принятия реш:ений по наиболее вах(нь|м вопросам
деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное у| своевременное
п олучен ие инф орм ацу{|4 о деятельности о бществ а.
Акционерам обеспечивается право на г{аотие в распределении лри6ь1ли
путем принятия ими ре[шения о распределении прибьтли на годовом общем
собрании акционеров'
€водная таблица, характеризу}ощая соблгодение обществом (одекса
корпоратив}1ого управления' приведена в |[рило)кении 1 к годовому отчету.

|2.ч|4сть!ш' Активь1
Размер чисть1х активов Фбщества, рассчитанньтй в соответству!|1 с
|{риказом йинфина РФ и Федералльной комиссии по рь!нку ценнь]х бумаг от
29.о1.2003 $э 10н/03_3/пз, за 2014 год умень1путлся с минус 106 млн.руб. до
минус |2о,4 млн. руб., т.е. на \4,4 млн. руб. (на 1|,96%).
Фёновн''й фактором, - поЁлиявййй на уйёйЁхшенйё ётоййооти чйстьтх
активов в текущем периоде' явтался убьтток по результатам деятельности за
201-4 год.
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[_одовой отчет за 2014 год

0.*.о'' гд3 пРо}[ га3оР
3-тг:ст8 '' , тьхс-руб
дса

Ф1.от-|4

на

а с г| Р ед.'1е[{ [[

Ф1.1о.14

е

на Ф1.о1.14

ооо

_6о ооо

-.
.3

-8о ооо
-1оо ооо

-\2о 4оо'оо

_11о ооо
_14о ооо

$д

Б соответствии о пунктом 4 статьи 35 Федер€}льного 3акона от 26.|2.1995
208-Ф3 (об акционернь!х обществаю> представля1отся пок€х}атели'

характери3у|ощие динамику измене'|||я стоимости чисть1х активов и уставного
капитш1а общества за щи последних завер|шенньтх финансовь]х года, вкл}очая.
отчетнь|й год:
ть1с.

Ёаименование показателя

Ёа

декабря
201-2 года
-95 624

9истьте активь1

Ёа

31

Ёа

31

декабря
2013 года
-106 0з9

31

декабря
20]4 года
-!20 400

йерьт по приведени1о стоимости чиоть1х активов Фбщества в
ооответствие с величиной его уставного капитш1а предусмотрень!
утвержденной €тратегией развития в перспективе до 2020 года оАо к[азпром
газораспределение 3листа>> (|{ротокол от 28.03 .20|з }{ъ 10). Фбществом
активно ре€}пизуется |{лан меропр|4яту\й по вь!ведени!о оАо <<[азпром
га:}ораспределение 3листа)) на безубьтточнь1й уровен ь в 201 5 гоАу>.
13.

1. 1аблица,

пРиложвну1я

характеризу}ощая

корпоративного управления.
| енеральн

ьпп1

соблтодение

обществом (одекса

д'{ректо р

}правля[ощей организации

оАо

<<|азпром газораспродоле|{ие

Ростов-на-Аотду>

А.м.

}здеплов

€траттица
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