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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
1.1. Общие сведения об Обществе
1. Полное наименование акционерного общества: открытое акционерное общество
«Волгодонскмежрайгаз» (далее – Общество).
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №1042, 14 декабря
1993 года, выдано Администрацией г. Волгодонска.
3. Субъект Российской Федерации: Ростовская область.
4. Юридический
адрес:
347360,
Россия,
пер.Коммунистический,12 (ул.Степная, 57).
5. Почтовый
адрес:
347360,
Россия,
пер.Коммунистический,12 (ул.Степная, 57).

Ростовская
Ростовская

область,

г.Волгодонск,

область,

г.Волгодонск,

6. Контактный телефон: (8639) 22-47-69.
7. Факс: (8639)22-18-25.
8. Адрес электронной почты: vmrg@vmrg.rostovoblgaz.ru
9. Сайт Общества в сети Интернет: www.volgodonskmrg.ru
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=14911
11. Банковские реквизиты:
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Центральный филиал открытое акционерное общество «Акционерный банк «РОССИЯ».
Место нахождения:
142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, Деловой центр.
ИНН 7831000122, КПП 500343001, БИК 044599132, к/с 30101810400000000132,
р/с 40702810300010005069, тип счета: расчетный.
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
13. Филиалы Общества: филиалов нет.
14. Дочерние и зависимые общества: дочерних и зависимых обществ нет.
15. Основные виды деятельности: аренда прочих машин и оборудования научного и
промышленного назначения.
16. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество
«Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой
промышленности». 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
17. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 14 711,4. Уставный капитал за отчетный период
не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
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18. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям):
федеральная собственность –

0%;

собственность субъекта РФ –

0%;

муниципальная собственность –

13,51%;

частная собственность –

86,49%.

Акционерный капитал ОАО «Волгодонскмежрайгаз»:
Акционер

Количество акций

Размер вклада, %

ОАО «Газпром газораспределение»

2888

35,34

ОАО «Газпром
Ростов-на-Дону»

1283

15,7

КУИ г. Волгодонска

1104

13,51

ЗАО «Концерн «Дон-Агро-Продукт»

204

2,5

ООО «ХАНУД»

116

1,42

Физические лица

2578

31,53

газораспределение

Привилегированных акций Общество не выпускало.
19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации: 1-02-31832-Е от 24.10.2003г.
20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
акционерным обществом («золотая акция»): нет.
21. Полное наименование и адрес аудитора общества: Аудиторская фирма: Общество с
ограниченной ответственностью "Аудит - новые технологии" (свидетельство о
государственной регистрации от 24 марта 2003 года серия 77 №007883379,
ОГРН 1037728012563).
Адрес аудитора: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А.
22. Численность работников Общества на 31.12.2013: 280 чел.
23. В отчетном периоде мероприятия по реорганизации Общества не проводились.
1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли
1.
Период деятельности Общества в отрасли 45 лет.
2.
Основными конкурентами Общества являются организации, осуществляющие
аналогичные виды деятельности на территории Ростовской области.
3.
Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов
деятельности Общества ввиду отсутствия информации о результатах деятельности других
организаций не оценивается.
4.
Газотранспортными организациями в области являются ООО «Газпром трансгазКраснодар», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
ООО «Газпром добыча Краснодар».
5.
Объем транспортировки природного газа по области составляет 6436,686 млн м3.
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6.
Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества,
переданным в аренду составляет 445,001 млн м3;
7.
Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО
действующих в регионе составляет 5991,685 млн м3.
8.
Уровень газификации Ростовской области природным газом на 1 января 2014 года
составил 84,45 % (в городах – 91,72 %, на селе – 67,22 %).
9.
В 2011 году между Правительством Ростовской области, ОАО «Газпром
газораспределение» и ОАО «Ростовоблгаз» подписано Соглашение о взаимодействии в
целях дальнейшего развития и функционирования газораспределительной системы
№ 824/11 сроком на 3 года.
Соглашение предусматривает сотрудничество ОАО «Газпром газораспределение»,
ОАО «Ростовоблгаз» и Правительства области по следующим основным направлениям:
- участие ОАО «Ростовоблгаз» в процессе долгосрочного (на 2012-2014 годы)
тарифного регулирования в сфере оказания услуг по транспортировке природного газа;
- выполнение Программы газификации Ростовской области;
- взаимодействие ОАО «Ростовоблгаз» и органов местного самоуправления по
оформлению в собственность газораспределительных сетей и объектов на них;
- разработка и согласование в Правительстве области долгосрочной программы
модернизации основных средств.
10.
В 2012 г. между Правительством Ростовской области и ОАО «Газпром» подписан
план-график синхронизации выполнения программ газификации региона в 2012 году.
1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию
на 31.12.2013

Количество газифицированных квартир, всего
ед.
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км.
из них
- высокого давления
1 категории
км.
- высокого давления
2 категории
км.
- среднего давления
км.
- низкого давления
км.
Протяженность наружных газопроводов на балансе
км.
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего
ед.
- из них на балансе Общества
ед.
Количество ШРП, всего
ед.
- из них на балансе Общества
ед.
Количество установок электрохимической защиты, всего
ед.
- в том числе на балансе Общества
ед.
Газифицированные промпредприятия, всего
ед.
- из них обслуживаются по договорам
ед.
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего
ед.
- из них обслуживаются по договорам
ед.

80 052
1 604,92
88,28
276,81
114,05
1125,78
302,75
31
24
1288
17
105
69
23
17
922
922
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Газифицированные сельхозпредприятия, всего
- из них обслуживаются по договорам
Газифицированные котельные, всего
- из них обслуживаются по договорам
Протяженность внутренних газопроводов, всего
- из них на балансе Общества

ед.
ед.
ед.
ед.
км.
км.

00
00
28
2
757,27
0,02

ед.
км.

00

км.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
км.
км.

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0

Сжиженный газ
Количество газифицированных квартир, всего
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего
00
Протяженность наружных газопроводов на балансе
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего
- из них на балансе Общества
Количество установок электрохимической защиты, всего
- в том числе на балансе Общества
Газифицированные сельхозпредприятия, всего
- из них обслуживаются по договорам
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего
- из них обслуживаются по договорам
Протяженность внутренних газопроводов, всего
- из них на балансе Общества
Наличие учебно-методических центров

Автотранспорт, всего

ед.

43

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем
газоснабжения
Списочная численность работников на 31.12.2013 составила 280 человек. Общество
осуществляет свою деятельность через 13 структурных подразделений.
В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:
 аварийно-диспетчерская служба
 служба внутридомового газового оборудования
 служба по эксплуатации газопроводов и ЭХЗ
 автотранспортная служба
 служба материально-технического снабжения
 строительно-монтажный участок
 проектно-сметная группа
 группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии
 административно-хозяйственный отдел
 канцелярия
 Цимлянский районный газовый участок
 Романовский районный газовый участок
 управление

26 чел;
22 чел;
40 чел;
42,5 чел;
3 чел;
9 чел;
2 чел;
3 чел;
10 чел;
1,5 чел;
49 чел;
42 чел;
30 чел.
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Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение
2013 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все
регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осеннезимний период 2012-2013 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и
текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности
систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Выполнены следующие
основные работы:
- приборное обследование газопроводов
на герметичность –
19,72 км.
(100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов
на сплошность изоляции –
19,72 км.
(100 % от запланированного объема работ),
при этом мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах не
обнаружено;
- капитальный ремонт установок защиты –
2 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты –
2 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт установок защиты –
85 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты –
85 ед.
в т.ч. обслуживаемых по договору аренды
69 ед.
обслуживаемых по договору тех. эксплуатации 16 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ –
2 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ –
28 ед.
в т.ч. обслуживаемых по договору аренды
24 ед.
обслуживаемых по договору тех. эксплуатации
4 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП –
83 ед.
в т.ч. обслуживаемых по договору аренды
17 ед.
обслуживаемых по договору тех. эксплуатации 66 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной
арматуры на распределительных
газопроводах –
925 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование газопроводов –
0,45 км.
(100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование пунктов
- редуцирования газа –
2 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- замена отключающих устройств –
58 ед.
(100 % от запланированного объема работ).
Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 42 ед.
(100 % от запланированного объема работ)
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Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2013 году
составил 11,84 млн. рублей без НДС.
В течение 2013 года силами производственных подразделений Общества было
выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и
коммунально-бытовых объектов в количестве 964 шт., а также внутридомового газового
оборудования жилых домов в количестве 34089 шт.
В течение 2013 года работниками Общества было произведено 1166 первичных
пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами
выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в
количестве 146 домовладений.
Заключено 6796 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское
обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов
обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2012 г. составил 9,76 км.
Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по
эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения, прошли
обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку
знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований
инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.
В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом
систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному
пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.
1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
Бюджет доходов и расходов Общества на 2013 год утвержден решением Совета
директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 1 от 05 марта 2013г.)
Доходы составили 204834,29 тыс. руб. (план 207218,96 тыс.руб.), т.е. фактические
доходы ниже плановых на 2384,67 тыс. руб.
Расходы составили 188402,86 тыс. руб. (план 186586,25 тыс. руб.), т.е. фактические
расходы превысили плановые на 1816,61 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности
расходы ниже плана на 2425,9 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на
4242,51 тыс. руб.
Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 16431,43 тыс. руб. (план
20632,71 тыс. руб.), в т.ч. в 2013 году Общество получило прибыль от продаж по основной
деятельности в размере 10213,82 тыс. руб. при плане в размере 16269,51 тыс. руб.
(выполнение плана составило 62,8%).
С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая
прибыль) составил 2314,67 тыс. руб., при плане 2872,2 тыс. руб. (-557,53 тыс. руб.).
По прочей деятельности - как доход, так и расход превысили бюджетные показатели, а
финансовый результат составил 6217,6 тыс. руб. (+1854,40 тыс.руб.).
По основному виду деятельности:
- доходы составили 143870,18тыс. руб., что на 8481,59 тыс. руб. меньше заложенного в
бюджет.
- расходная часть по эксплуатационным расходам ГРО – в пределах бюджета
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Основные технико-экономические показатели Общества за 2013 год
Выполнение
плана, %
Основной вид деятельности (сдача объектов газораспределения в аренду, выполнение
работ по тех, эксплуатации, оказание агентских услуг)
1.1. Объем полученного газа
млн.м3
0,214
0,279
0,229
82,1
Транспортировка газа
0
0
0
0
1.2. потребителям
млн.м3
1.3. Транзит газа
млн.м3
Транспортировка газа по
1.4. газопроводу-отводу
млн.м3
1.5. Доходы
тыс.руб. 136948,28 152351,77 143870,18
94,4
в т.ч. за счет применения
1.5.1. спецнадбавки
тыс.руб.
в т.ч. за счет транспортировки по
1.5.2. газопроводу-отводу
тыс.руб.
1.6. Расходы
тыс.руб. 115024,12 136082,26 133656,36
98,2
в т.ч. за счет транспортировки по
1.6.1. газопроводу-отводу
тыс.руб.
1.7. Прибыль
тыс.руб. 21924,16 16269,51 10213,82
62,8
в т.ч. за счет транспортировки по
1.7.1. газопроводу-отводу
тыс.руб.
1.8. Рентабельность
%
19,0
12,0
7,6
63,3
Сжиженный газ
2.1. Объем полученного газа
тн
2.2. Объем реализации газа
тн
2.3. Доходы
тыс. руб.
2.4. Расходы
тыс. руб.
2.5. Прибыль
тыс. руб.
2.6. Рентабельность
%
Прочая деятельность ***
3.1. Доходы, в т.ч.:
тыс. руб. 52723,07 54867,19 60964,11
111,1
3.1.1. Торговая деятельность
тыс. руб. 2798,62
2771,19
3118,94
112,5
3.1.2. СМР
тыс. руб. 21060,90 22780,00 25103,18
110,2
3.1.3. Техническое обслуживание
тыс. руб. 7035,76 7110,00
9379,57
131,9
3.1.4. ВДГО
тыс. руб. 14871,24 14735,00 16579,30
112,5
3.1.5. Прочие
тыс. руб. 6956,55 7471,00
6783,12
90,8
3.2. Расходы, в т.ч.:
тыс. руб. 45065,74 50503,98 54746,51
108,4
3.2.1. Торговая деятельность
тыс. руб. 2539,05 2519,26
2765,88
109,8
3.2.2. СМР
тыс. руб. 20324,05 21644,73 25103,05
116,0
3.2.3. Техническое обслуживание
тыс. руб. 3941,98
5125,72
7738,61
151,0
3.2.4. ВДГО
тыс. руб. 14325,81 14288,68 15960,66
111,7
3.2.5. Прочие
тыс. руб. 3934,85 6925,59
3178,31
45,9
3.3. Прибыль
тыс. руб. 7657,33
4363,21
6217,60
142,5
3.4. Рентабельность
%
17,0
8,6
11,4
132,6

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм. Факт 2012

План
2013

Факт 2013
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.6.
5.7.
5.8.
5.10.

5.11.

Итого по всем видам деятельности
Доходы
тыс. руб. 189671,35 207218,95
Расходы
тыс. руб. 160089,85 186586,25
Прибыль от всех видов
деятельности
тыс. руб. 29581,50 20632,70
Рентабельность
%
18,5
11,06
Прочие показатели
Прочие доходы
тыс. руб. 1394,28 326,00
Прочие расходы
тыс. руб. 11401,31 13355,70
Прибыль до налогообложения
тыс. руб. 19574,46 7603,00
Налог на прибыль и иные
аналогичные обязательные
платежи
тыс. руб. 6568,92
4945,54
Чистая прибыль
тыс. руб. 13111,05 2872,20
в т.ч. сумма спецнадбавки
тыс. руб.
к использованию
чистая прибыль за вычетом
тыс. руб.
спецнадбавки к использованию
13111,05 2872,20
Рентабельность по чистой
%
7,7
1,4
прибыли
Средняя численность в целом по
Обществу
чел.
272,0
307
Среднемесячная зарплата
24470,6
25346,9
Средняя численность работников,
занятых на основном виде
деятельности
чел.
178
210
Среднемесячная зарплата
работников занятых на основном
виде деятельности.
руб.
22022,9 22062,86

Годовой отчет за 2013 год

204834,29
188402,86

98,8
101,0

16431,43
8,7

79,6
78,9

2750,94
11925,21
7257,16

843,8
89,3
95,5

5332,45
2314,67

107,8
80,6

2314,67

80,6

1,2

85,7

284
27175,5

92,5
107,2

190

90,5

24492,86

111,0

*** – Расшифровка показателей по видам прочей деятельности:
Торговая деятельность – оптовая и розничная торговля газовым оборудованием,
соответствующей
фурнитурой,
осуществляемая
через
службу
МТС
ОАО «Волгодонскмежрайгаз».
Строительно-монтажные работы – строительство тепловых пунктов, монтаж газового
оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП).
Техническое обслуживание – техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и
сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным
договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования.
Прочие – пуски газа, врезки в действующие газопроводы, проектные работы по газификации
объектов, строительство станций катодной
защиты, выполнение функций заказчиказастройщика, реализация программных продуктов собственных разработок, сервисное и
гарантийное обслуживание газового оборудования.
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Капитальные вложения
План капитальных вложений на 2013 год (с учетом последней проведенной
корректировки), утвержден Советом директоров (протокол заседания Совета директоров
№ 1 от 05.03.2013) в размере 19687,88 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений
составил 19809,18 тыс. руб.
Показатель

План 2013 г.

Факт 2013 г.

12683,36
823,34
5581,18
600,00

12605,65
831,68
5805,36
566,49

19687,88

19809,18

Машины и оборудование

Проектно-изыскательские работы
Строительство
Реконструкция
Приобретение газопроводов,
объектов незавершенного
строительства, прочих объектов
недвижимости
Приобретение нематериальных
активов
Итого
Источником финансирования явились:
 Амортизация
 прибыль
 спецнадбавка
 прочие

Отклонение
тыс. руб.
%
77,71
0,61
8,34
1,01
224,18
4,02
33,51
5,58

121,3

0,62

11986,63 тыс.руб.
7822,55 тыс.руб.
00 тыс.руб.
00 тыс.руб.

- По статье «Реконструкция» отклонение от плана составило 33,51 тыс.руб., или 5,58 %, в
связи с использованием более дешевых материалов;
Распределение и использование прибыли в 2013 году
Чистая прибыль, полученная по результатам 2012 года, в размере 13 111,05 тыс. руб.
по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания
акционеров №1 от «27» июня 2013г.) распределена следующим образом:
1. На финансовое обеспечение производственного
развития организации и иных аналогичных
мероприятий по созданию и приобретению
внеоборотных активов –
10 488,82 тыс.руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам –
2 622,23 тыс.руб.
Фактически в 2013 году прибыль, полученная по результатам 2012 года, использована
следующим образом:
1. На выплату дивидендов акционерам –
2 622,23 тыс. руб.
2. На финансовое обеспечение производственного
развития организации и иных аналогичных
мероприятий по созданию и приобретению
внеоборотных активов
7 822,55 тыс. руб.
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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение
потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное
экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и
социальную защиту работников Общества.
Советом директоров Общества (Протокол №7 от 5 декабря 2012г.) были определены
следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год:
1. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного
комплекса Общества.
2. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы,
находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
3. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и
оформление прав на земельные участки под ними.
4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического
пространства группы компаний ОАО «Газпром»: автоматизация технологических объектов
сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления
объектами сетей газораспределения.
5. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийнодиспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и
населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной
службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
6. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для
своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение
надежности и безопасности газораспределительных систем.
7. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с
утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного
строительства.
8. Организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
9. Усиление информационной, профилактической и методической работы с
населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного
обращения с газовыми приборами.
10. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и
рационализаторской деятельности в Обществе.
11. Реализация
мероприятий
по
минимизации
негативного
воздействия
производственной деятельности на окружающую среду.
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3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету
директоров отводится решающая роль в определении приоритетных направлений
деятельности Общества, в обеспечении прав акционеров, формировании и реализации
стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.
В целях реализации приоритетных направлений в 2013 году Обществом проведены
следующие мероприятия:
1. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного
комплекса Общества.
В 2013 г. ОАО «Волгодонскмежрайгаз» в целях обеспечения сохранности различных
строительных материалов, таких как труба стальная, труба полиэтиленовая, металлопрокат и
т.д., недопущением негативного воздействия на строительные материалы атмосферных
осадков и сезонных колебаний температуры были построены навесы для хранения
материалов общей стоимостью 2286,59 тыс.руб. Выше перечисленные объекты построены
на территории производственных баз г. Волгодонска, г. Цимлянска и ст. Романовской.
Данные объекты поставлены на балансовый учет.
Так же в 2013 г. ОАО «Волгодонскмежрайгаз» в целях защиты автотранспортных
средств от перегрева, вредных ультрафиолетовых лучей, различных осадков и листвы, а
также для долговременного обеспечения безупречного вида автомобилей были построены
навесы для стоянки автотракторной техники и автомобилей общей стоимостью
2227,85 тыс.руб. Выше перечисленные объекты построены на территории производственных
баз г. Волгодонска и ст. Романовской. Данные объекты также поставлены на балансовый
учет предприятия.
В целях обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям, а также повышения
эксплуатационной надёжности и безопасности газораспределительной системы
г. Волгодонска в 2013г. ОАО «Волгодонскмежрайгаз» выполнило работы по реконструкции
головного газораспределительного пункта, являющегося источником газоснабжения «новой
части» г. Волгодонска. Данное ГГРП обеспечивает газоснабжение 65 - 70% потребителей
города Волгодонска. Выполнены работы по монтажу второй линии редуцирования с
современным оборудованием, что безусловно обеспечит бесперебойную подачу газа
жителям, а так же коммунально-бытовым предприятиям г. Волгодонска.
Сделок по приобретению газопроводов и других объектов недвижимости Общество в
2013 году не заключало.
2. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы,
находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
Согласно ст. 225 ГК РФ, бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет
органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество,
по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.
По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи,
уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с
требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
В соответствии с решением Администрации Ростовской области от 30.06.2008г.
№ 34 «Об утверждении Мероприятий по принятию в собственность бесхозяйных объектов
газоснабжения, являющихся объектами недвижимости в Ростовской области» обязанности
по оформлению в собственность бесхозяйных газопроводов возложены на органы местного
самоуправления.
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ОАО «Волгодонскмежрайгаз» совместно с Комитетом по управлению имуществом г.
Волгодонска, Администрацией Волгодонского района, Администрацией Цимлянского
района и Администрацией Цимлянского городского поселения, проводит работу по
инвентаризации бесхозяйных объектов газоснабжения.
По состоянию на 01.01.2014 г. в г. Волгодонске бесхозяйных газопроводов не
выявлено. Все бесхозяйные газопроводы инвентаризированы и поставлены на учёт
Комитетом по управлению имуществом Администрации г. Волгодонска.
В 2013 г. в г. Цимлянске, Цимлянском и Волгодонском районах выполнена
инвентаризация 164,6 км бесхозяйных газопроводов. Администрацией Волгодонского
района предоставлена информация о постановке на учет в федеральной кадастровой палате
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 74,98 км
бесхозяйных газопроводов. Планируется продолжить выполнение работ по уточнению
перечня бесхозяйных газопроводов совместно с администрациями г. Волгодонска,
Волгодонского района, Цимлянского района и Цимлянского городского поселения.
3. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости
и оформление прав на земельные участки под ними.
На заседании Совета директоров ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (далее - Общество)
05.12.2012 г. (Протокол №7 от 05.12.12г.) определены приоритетные направления
деятельности Общества на 2013 год, одним из которых является государственная
регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на
земельные участки под ними.
За 2013 год было зарегистрировано право собственности на 106 линейных объектов
протяженностью 51 км.
В 2014 г. планируется провести регистрацию прав собственности на 97 объектов
протяженностью 53 040,8 км.
4. Продолжение
работы
по
построению
Единого
информационнотехнологического пространства группы компаний ОАО «Газпром»: автоматизация
технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов
диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.
С целью построения единого технологического информационного пространства ГРО
для повышения эффективности управления и контроля технологических параметров и
режимов работы системы газораспределения
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» в 2013
году выполнены работы по внедрению систем телеметрии на установках ЭХЗ г.
Волгодонска в количестве 2 ед., а также ГРП в количестве 4 ед. на базе комплекса
телеметрии «АКТЕЛ».
Установка систем телеметрии на базе комплекса телеметрии «АКТЕЛ» позволяет
осуществлять оперативный контроль параметров входного и выходного давления на ГРП, а
также сигнализировать об аварийных ситуациях и случаях несанкционированного доступа
на объект.
Вся информация (давление на входе и выходе ГРП, его отклонения от заданных параметров,
аварийные ситуации, несанкционированный доступ, температура воздуха в технологическом
помещении) с контролируемых объектов передаются в Центральную диспетчерскую службу
ОАО «Ростовоблгаз», а также поступают в АДС ОАО «Волгодонскмежрайгаз».
Кроме того,
в 2013 году согласно утвержденному календарному плану в
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» завершено создание электронных планшетов АДС.
Осуществлялась работа по своевременной актуализации технологических схем и
маршрутных карт. В Обществе создан электронный архив технологических схем,
маршрутных карт, планшетов АДС и организован круглосуточный доступ заинтересованных
служб (АДС, СЭГ и ЭХЗ) Общества ко всей имеющейся информации.
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В 2014 году планируется выполнить работы по внедрению систем телеметрии на
установках ЭХЗ г. Волгодонска в количестве 2 ед.
5. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на
аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с
организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие
продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида
деятельности.
Одним из приоритетных направлений деятельности Общества в 2013 году являлось,
проведение работ направленных на 100% охват договорами на аварийно-диспетчерское и
техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на
территории, находящейся в зоне деятельности Общества –
г. Волгодонске, г. Цимлянске,
Цимлянском и Волгодонском районах. Значительную роль в достижении этих целей играют
публикации в СМИ по вопросам безопасного обращения населения с газовыми приборами и
эксплуатации ВДГО.
При проведении плановых технических обслуживаний и текущих ремонтов
общедомового газового оборудования (с отключением газовых стояков, подъездов, домов)
заблаговременно проводится разъяснительная работа с управляющими компаниями (ЖЭКи,
ТСЖ и др.) с привлечением управдомов – о необходимости проведения ТО ВДГО, и
одновременно с этими работами ОАО «Волгодонскмежрайгаз» пытается добиться
проведения ТО в каждой квартире. Все услуги населению (при обращении в
ОАО «Волгодонскмежрайгаз») оказываются после заключения договора и выполнения ТО
ВДГО.
По состоянию на 31.12.2013 года ОАО «Волгодонскмежрайгаз» заключено 77229
договора на ТО и ремонт ВДГО и ВКГО, что в целом составило 96,1% от 80336 – общего
количества объектов газоснабжения. По итогам работы за 2013 год заключено и
перезаключено 6727 договора на ТО ВДГО и ВКГО. Прирост заключенных договоров к
предыдущему году (76003 договора) составил 0,8% (форма ЦДУ-5 прилагается).
За 2013 по ОАО «Волгодонскмежрайгаз» план выполнения количества ТО по
населению составил 34089 шт.; фактически проведено – 34089 шт. или 100%.
План по доходам по участку за 2013г. составил 14735,0 тыс. руб. (без НДС)
фактически собрано 16579,3 тыс. руб. или – 112,5%.
Прибыль от продаж, при плане 446,32 тыс. руб. составила – 618,64 тыс. руб. или 139%.
При этом рентабельность составила 3,9% при плановом показателе – 3.1%.
6. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для
своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение
надежности и безопасности газораспределительных систем.
Несоответствие системы новым условиям эксплуатации при отсутствии отказов всех
её элементов является формой проявления морального старения этой системы. Результатом
старения является её неспособность обеспечить необходимую производительность,
причиной чего является повышение потребности всех подключенных к ней объектов,
снижения точности, пределов регулирования, надёжности, возрастание энергоёмкости и т.д.
Для устранения этого случая однозначно необходима реконструкция системы. В условиях
динамичного старения основных производственных фондов, в т.ч. газопроводов и
технических устройств, отработавших нормативный срок эксплуатации, актуальным
вопросом является осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение
надёжности и безопасности газораспределительных систем.
Наиболее действенными основными направлениями повышения эффективности и
безопасности работы газораспределительной системы являются:
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- реконструкция газораспределительных сетей путем строительства технологических
закольцовок;
- строительство газопроводов из полиэтиленовых труб;
- применение высококачественных изоляционных покрытий для пассивной защиты
газопроводов от электрохимической коррозии;
- внедрение отключающих устройств шарового типа как подземного, так и надземного
исполнения;
- реконструкция ГРП (ШРП) с установкой современного редуцирующего и
предохранительно-запорного оборудования;
- использование современной приборной техники для определения технического состояния
и герметичности газопроводов;
- применение эластичных, температуростойких в широком диапазоне, уплотнительных
материалов для запорной арматуры, резьбовых и фланцевых соединений;
- диагностика подземных газопроводов.
В 2013 году на объекты реконструкции в ОАО «Волгодонскмежрайгаз» направлено
2212,41 тыс. руб., что составляет 11,17% от общей суммы (19809,18 тыс. руб.) капитальных
вложений Общества (устройство телеметрии ГРП в количестве 4 штук, реконструкция 1
ГРП).
Для повышения надёжности работы сетей газоснабжения в 2014 году планируется
ввести объекты по реконструкции на сумму 1242,78 тыс. руб., что составляет 15,09% от
общей суммы (8234,58 тыс. руб.):
- газопровод от ГРС-1 в новую часть города Волгодонска, в целях реконструкции дюкерного
перехода в надводный вариант;
- ГРП-1 г. Волгодонск, ул. Молодёжная, 20д. Устройство второй линии редуцирования;
- ГРП-2 г. Волгодонск, ул. Дружбы, 10а. Устройство второй линии редуцирования;
- ГРП-3 г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 42в. Устройство второй линии редуцирования;
- ГРП-4 г. Волгодонск, ул. К. Маркса, 44а. Устройство второй линии редуцирования;
- ГРП-5 г. Волгодонск, Октябрьское шоссе, 5б. Устройство второй линии редуцирования;
- ГРП-6 г. Волгодонск, ул. Пионерская, 107а. Устройство второй линии редуцирования;
- ГРП-7 г. Волгодонск, ул. Кошевого, 68а. Устройство второй линии редуцирования;
- ГРП г. Цимлянск, ул. Свердлова-Степная. Устройство второй линии редуцирования.
Газовое оборудование перечисленных ГРП в эксплуатации более 20лет.
Вышеприведенные объекты реконструкции имеют большой удельный вес в
мероприятиях по повышению надежности работы газораспределительных систем
ОАО "Волгодонскмежрайгаз" как опасного производственного объекта.
По данному разделу предлагается следующая формулировка:
С учетом динамики старения производственных фондов необходимо придерживаться
регламентированного системного подхода и своевременно осуществлять комплексы
мероприятий для эффективного и безопасного использования газораспределительных
систем.
7. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в
соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста
незавершенного строительства.
Одним
из
основных
показателей
плана
капитальных
вложений
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» является обеспечение ввода в эксплуатацию запланированных
основных фондов в срок. Основные средства формируют главную составляющую
материально-технической базы предприятия и играют важную роль в осуществлении
ведущих направлений деятельности ГРО. В 2013г. при плане ПКВ 19687,88 тыс. руб. факт
составил 19809,18 тыс. руб., или 100,1%: выполнено новое строительство на общую сумму
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4514,44 тыс. руб., проведена реконструкция в размере 2689,09 тыс. руб., приобретено машин
и оборудования для эксплуатации и жизнедеятельности Общества на сумму 12605,65 тыс.
руб..
Своевременный
ввод
основных
фондов
обеспечивает
наибольшую
производительность, правильное размещение финансовых средств и применение
источников финансирования в отчетном периоде. Исходя из этого, важно не допускать
наличия объектов незавершённого строительства.
В целях недопущения незавершённого строительства проводятся следующие
мероприятия:
- разработка долгосрочного планирования;
- высокая обеспеченность проектной документацией, своевременно прошедшей экспертизу;
- достаточное для соблюдения нормативных сроков строительства финансирование работ.
В 2013г. незавершенного строительства в ОАО «Волгодонскмежрайгаз» нет.
8. Организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Внутренний контроль Общества был организован в соответствии с Типовым
регламентом взаимодействия ОАО «Газпром газораспределение» и ГРО.
В штатном расписании Общества введена единица специалиста по внутреннему
контролю и аудиту 2 категории.
Внутренний контроль в Обществе осуществляют:
а) органы управления Общества;
б) ревизионная комиссия Общества;
в) главный бухгалтер;
г) служба корпоративной защиты Общества;
д) специалист по внутреннему контролю и аудиту 2 категории.
В 2013г. мероприятия внутреннего контроля осуществлялись в соответствии с
планом
работы,
утвержденным
24.12.2012
исполнительным
директоров
ОАО «Волгодонскмежрайгаз».
Применяемая система внутрихозяйственного контроля Общества обеспечила
разделение функций по ведению бухгалтерского учета, по организации службы
информационной и экономической безопасности, по установлению ответственности
каждого сотрудника, по сохранности ценностей, по проведению проверок и повышению
квалификации работников.
9. Усиление информационной, профилактической и методической работы с
населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного
обращения с газовыми приборами.
За период 2013года было проведено первичных и повторных
инструктажей по безопасному пользованию газом в быту:
- Собственникам квартир (многоквартирных домов) и жилых частных домов - 1000.
- Ответственным лицам за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов,
установленных в общественных зданиях производственного назначения, в
общественных, административных и жилых зданиях – 35.
При проведении инструктажа в техническом кабинете используются:
- наглядные пособия – плакаты;
- просмотр видеофильма по «Безопасному пользованию газом в быту» с
использованием видеопроектора «EPSON» на большом экране;
- действующее бытовое газоиспользующее оборудование.
Лицам, прошедшим первичный и повторный инструктаж
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выдается:
- «Паспорт на газовое оборудование»
- «Памятка – абонента»
- Цветной информационный буклет ОАО «Волгодонскмежрайгаз»
по безопасному пользованию газом в быту.
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» постоянно ведется работа по информированию
населения о правилах пользования газом в части обеспечения безопасности использования и
содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.
Данный информационный материал размещается в трёх
печатных изданиях:
«Вечерний Волгодонск», «Придонье», «Романовский Вестник» и направлен на достаточно
широкую аудиторию.
Публикации в СМИ выходят в соответствии с утвержденным планом работы
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» по пропаганде правил пользования газом в части обеспечения
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования.
Статьи содержат информацию о безопасном использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, о своевременности и порядке
заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение, о своевременности оплаты
за потребленный газ, о необходимости установки газовых счетчиков.
При заключении и перезаключении договоров на техническое обслуживание,
проведении первичных инструктажей дополнительно выдаются памятки, буклеты.
Утвержден план работы ОАО «Волгодонскмежрайгаз» по пропаганде правил
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на 2014 г.
Продолжая участвовать во всероссийской акции «Секреты природного газа для
школьников», инициированной ОАО «Газпром газораспределение». Специалисты группы
ПБ,ОТ и Э в увлекательной форме провели обучающие занятия в учебных заведениях, в
котором приняли участие более 50 человек.
10. Разработка
и
реализация
мероприятий
по
стимулированию
изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.
Мероприятия по стимулированию изобретательской и рационализаторской
деятельности ОАО «Волгодонскмежрайгаз» в 2013 г. выполнены в полном объеме.
11. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия
производственной деятельности на окружающую среду.
Мероприятия по минимизации негативного воздействия производственной
деятельности ОАО «Волгодонскмежрайгаз» на окружающую среду в 2012 г. выполнены в
полном объеме.
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Показатели фактического потребления
Наименование
Единицы измерения
энергетического ресурса
Природный газ
тыс. м куб.
СУГ
тонн
Электроэнергия
тыс.кВт.ч
Теплоэнергия
Бензин автомобильный
тонн
Топливо дизельное
тонн
Иные виды топлива
-

Количество
1156,55
96,41
725,779
32,878
25,599
-

Стоимость
(тыс. руб.)
909,76
1943,49
3228,69
956,9
726,44
-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Планируемые показатели деятельности Общества на 2014 год.
– о планируемых направлениях развития Общества:
Основными показателями бюджета ОАО «Волгодонскмежрайгаз» на 2014г. являются:
Финансовый результат от основных видов деятельности, прибыль от продаж, в том числе:
-от основного вида деятельности
13054,76 тыс.руб.,
-от прочей деятельности
Чистая прибыль

4388,90 тыс.руб.,
35,51 тыс.руб.

– реорганизация Общества в 2014 г. не планируется;
– на 2014г планируемых к реализации инвестиционных проектов не предусмотрено;
– о планируемых направлениях использования чистой прибыли:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2013 года в размере 2314,67 тыс. руб.
планируется распределить следующим образом:

1.На финансовое обеспечение производственного развития организации
и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению
внеоборотных активов
1736,02 тыс. руб.
2. На выплату дивидендов акционерам
578,65 тыс. руб.
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Советом директоров Общества (Протокол № 6 от 27.12.2013) были определены
следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:
1. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийнодиспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и
населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной
службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности;
2.Внедрение документов системы стандартизации в части, не противоречащей
«Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03»;
3. Организация информационной, профилактической и методической работы с
населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного
обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа;
4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического
пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»:
автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование
процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения;
5. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и
оформление прав на земельные участки под ними;
6. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы,
находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества;
7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности;)
8. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на
основе принципа «Единого окна»;
9. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками;
10. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для
своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение
надежности и безопасности газораспределительных систем, привлечение средств прочих
собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества;
11. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии
с утвержденной инвестиционной программой, недопущение роста незавершенного
строительства;
12. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного
комплекса Общества;
13. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Общества;
14. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия
производственной деятельности на окружающую среду;
15. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и
рационализаторской деятельности Общества.

В 2014 году планируется:
- получить дополнительные доходы за счет прочей деятельности путем расширения
перечня оказываемых услуг и качества их выполнения;
- обеспечить безопасную эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления
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Общие планируемые доходы Общества на 2014 год:
Показатель

тыс. руб.
Отклонение
Факт 2013 г. План 2014 г.
тыс. руб.
%

Доходы всего
в том числе:
Доходы от основного вида
деятельности
Прочая деятельность

204834,29

212194,27

7359,98

3,6

143870,18

152351,77

8481,59

5,9

60964,11

59842,50

-1121,61

-1,8

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Управление рисками является неотъемлемой частью системы корпоративного
управления ОАО «Волгодонскмежрайгаз» и позволяет органам управления Общества
принимать наиболее эффективные и экономически обоснованные решения, тесно
взаимосвязана с процессом стратегического и операционного планирования и
предусматривает активное участие всех структурных подразделений Общества в процессе
выявления и оценки рисков.
В Обществе произведена идентификация, а также оценка значимости рисков во всех
сферах деятельности Общества. Действующий в ОАО «Волгодонскмежрайгаз» порядок
принятия управленческих решений в финансово-хозяйственной деятельности Общества
снижают риск расхождения интересов менеджеров с интересами акционеров.
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» осознает важность своевременного выявления угроз,
исходящих из внешней среды, и регулярно осуществляет сбор и анализ информации,
характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на
достижение поставленных целей, постоянно расширяя области исследования.
Наиболее значимыми группами рисков, способными оказать влияние на выполнение
запланированных Обществом результатов, являются:
- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Другие риски.
Страновые и региональные риски.
Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией
в стране и регионе, в которых Общество осуществляет свою деятельность.
Российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный
газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить развитие экономики
страны. Эти события могут ограничить доступ Общества к капиталу и оказать
неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции
Общества.
Страновые риски в целом для газовой промышленности России заключаются в
проводимой реформе газовой отрасли и политике мобилизации газораспределительных
организаций в единую систему газоснабжения России.
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К страновым и региональным рискам ОАО «Волгодонскмежрайгаз» относится
осуществление хозяйственной деятельности в условиях тарифной политики,
устанавливаемой Правительством РФ, Федеральной и Региональной службами по тарифам.
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу в силу объективных
причин. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России,
которая
может
негативно
отразиться
на
деятельности
Общества,
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» будут реализовываться меры по антикризисному управлению
с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации, в том числе
сокращение издержек производства, инвестиционных планов и иных расходов.
Общество осуществляет свою деятельность только на территории Ростовской области,
на территории которой существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций от
ураганов, ливневых дождей со шквалистыми ветрами и градом, ливневых паводков и
наводнений. В результате возникновения указанных природных событий может быть
нанесен материальный ущерб населению, объектам жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы, прервано автотранспортное и железнодорожное сообщение, тепло- и
электроснабжение потребителей.
Для минимизации рисков, связанных с последствиями стихийных бедствий и
негативным влиянием природно-климатических условий (особенно в осенне-зимний
период), ОАО «Волгодонскмежрайгаз» проводятся подготовительные мероприятия, созданы
аварийные запасы материально-технических ресурсов и т.д. Предприятиями региона
разработаны специальные антикризисные программы, предусматривающие совместные
действия предприятий газовой отрасли, органов государственной власти, в том числе
Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, Министерства обороны РФ и т.д., в связи с чем
риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются
Обществом как минимальные.
Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в
регионе, на территории которого Общество осуществляет свою деятельность,
незначительна. В случае возникновения военных конфликтов ОАО «Волгодонскмежрайгаз»
несет риски выведения из строя объектов основных средств.
Финансовые риски
Вся выручка ОАО «Волгодонскмежрайгаз» формируется за счет деятельности,
осуществляемой на внутреннем рынке, Общество не имеет вложений в иностранные
компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют,
не имеет поступлений и расходов, выраженных в иностранной валюте. В результате этого
деятельность Общества слабо подвержена влиянию резких колебаний валютных курсов и
изменению валютного регулирования в Российской Федерации. Риски, связанные с
незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности. В отношении значительных
колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на
экономику России в целом, и косвенно – на деятельность самого Общества.
Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через
потребителей услуг. Показатель дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности
ОАО «Волгодонскмежрайгаз», возникающей вследствие экономической неспособности
контрагентов оплачивать услуги Общества, находится в наибольшей зависимости от
результата наступления (не наступления) финансовых рисков. Вероятность возникновения
данного риска сопряжена с общей ситуацией в стране, инфляцией, и их влиянием на
экономику России в целом. Ухудшение экономической ситуации в России также может
сказаться на росте затрат на услуги, оказываемые Обществом, что при сохранении
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установленных тарифов приведет к сокращению прибыли. Среди маловероятных событий недостаток собственных источников финансирования, результатом которого может стать
увеличение заимствований для осуществления разработанной инвестиционной программы.
В условиях инфляции использование заниженных относительно текущей рыночной
ситуации оценок при исчислении амортизационных отчислений и производственных затрат
приводит
к
завышению финансовых результатов
деятельности,
увеличению
налогооблагаемой прибыли и, соответственно, уменьшению источников финансирования
производства. Повышение цен окажет влияние на стоимость имеющихся запасов, дебиторов
и кредиторов. Наличие дебиторов приведет к убыткам, понесенным Обществом в денежном
выражении, тогда как наличие кредиторов принесет прибыль. Необходимо вести
постоянный контроль дебиторской задолженности, так как ее рост повышает риск
нанесения ущерба Обществу из-за задержек платежей и занижения цены продаж.
Непризнание завышения прибыли может привести к объявлению выплат чрезмерных
дивидендов, что может стать причиной истощения капитала Общества в реальном
выражении. При заключении долгосрочных контрактов может возникнуть необходимость
установления цен на некоторый период вперед. В данном случае могут быть проблемы с
расчетом вероятного темпа инфляции. При занижении темпов инфляции Общество получит
более низкие прибыли, чем ожидалось, а, возможно, понесет убытки. При завышении
темпов инфляции цены могут оказаться неконкурентоспособными. Для решения этой
проблемы в договор можно внести оговорку о скользящих ценах.
Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в
перспективе представляется незначительным и прогнозируется при составлении
финансовых планов Общества.
Правовые риски
Правовые риски могут быть обусловлены спецификой действующего законодательства
и судебной системы, выражающейся, в частности, в различной судебной практике по одним
и тем же вопросам и интерпретации законодательства вообще, коллизии правовых норм, в
результате чего существует риск субъективной и произвольной оценки судебными органами
фактов хозяйственной деятельности. Для минимизации правовых рисков любые бизнеспроцессы Общества, подверженные рискам, проходят обязательную юридическую
экспертизу. Правовые риски Общества выявляются управлением по юридической и
корпоративной работе в процессе согласования и визирования внутренних документов
Общества и договоров. Часть из них исключается после предоставления структурными
подразделениями-исполнителями дополнительной информации, документов. Информация о
не исключенных рисках доводится до руководства.
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» осуществляет свою деятельность строго в соответствии
с действующим законодательством, негативные последствия изменения судебной практики
для Общества возможны только в случае изменения позиции надзорных органов или
осуществления Обществом деятельности с нарушением норм права.
Изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества может
привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока
действия лицензии, а также необходимости соответствия поставленным требованиям.
Однако в целом данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для
продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию,
будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или
соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к
прекращению данного вида деятельности.
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Поскольку к деятельности ОАО «Волгодонскмежрайгаз» не применяется каких-либо
особых режимов налогообложения и Общество не имеет просроченной задолженности по
налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски Общества рассматриваются как
минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. Общество не
усматривает в краткосрочной перспективе возникновение в своей финансово-хозяйственной
деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового
законодательства, а также с изменением гражданского законодательства.
Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего
законодательства Российской Федерации, а кроме того, осуществляет постоянный
мониторинг их изменений. Вместе с тем нельзя исключать риск изменения налогового
законодательства в части увеличения налоговых ставок и/или изменения порядка и сроков
расчета и уплаты налогов, что может привести к уменьшению чистой прибыли Общества, а
также к снижению размера выплачиваемых дивидендов. В случае внесения изменений в
действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою
финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не
затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение
правовых рисков.
Другие риски
Иные риски, помимо вышеперечисленных, связанные с деятельностью
ОАО «Волгодонскмежрайгаз», в основном, вытекают из производно-технических факторов.
Одним из таких факторов является эксплуатация опасных производственных объектов,
создающая потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях
их недопущения Обществом выполняется комплекс производственно-эксплуатационных
работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами
и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством РФ, проводится
страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при
авариях и инцидентах на опасных производственных объектах.
Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников
(газоопасные, взрывоопасные и пожароопасные работы), также относится к
производственно-техническим
факторам,
создающим
определенные риски
для
ОАО «Волгодонскмежрайгаз». Для сведения к минимуму этого фактора риска проводится
постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда.
Работникам, выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются
необходимые гарантии и компенсации. Производится страхование работников от
несчастных случаев на производстве.
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Наименование показателя
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)

2012 год
2 622 225,32
320,84
0
2 594 953,92
27 271,40
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8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
1. Договор на оказание услуг по технической эксплуатации газораспределительной
сети между ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Исполнитель)
на следующих существенных условиях:
Существенные условия:
– стороны договора: ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз»
(Исполнитель);
– предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять
техническую эксплуатацию газораспределительной сети. Перечень газораспределительных
сетей указывается в Приложении № 1 к договору;
– цена договора составляет 83 077 709 (Восемьдесят три миллиона семьдесят семь
тысяч семьсот девять) руб. 17 коп., в том числе НДС 18%;
– срок действия договора: договор действует с 01 сентября 2013 года по 28 февраля
2014 года.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Внеочередное общее собрание акционеров (протокол № 2 от 26.12.2013).
В связи с тем, что данная сделка одновременно является сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, в соответствии с положениями статьи 79
федерального закона «Об акционерных обществах» она была одобрена в соответствии с
положениями главы XI Закона.
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
1. Лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ
АС РЦК ГПРГ-ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Лицензиат)).
Заинтересованные лица:
- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, управляющая
организация).
Существенные условия:
стороны:
ОАО
«Газпром
газораспределение»
(Лицензиар)
и
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Лицензиат);
предмет: предоставление неисключительного права на использование
программного обеспечения - АС РЦК ГПРГ-ГРО;
- цена: 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб. 04 коп. (без учета НДС) за период
действия договора, из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без
учета НДС) в месяц.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 2 от 11.09.2013).
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2. Договор на оказание консультационных услуг по сопровождению программ для
ЭВМ АС РЦК ГПРГ – ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик).
Заинтересованные лица:
- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, управляющая
организация).
Существенные условия:
- стороны:
ОАО «Газпром газораспределение»
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик);

(Исполнитель)

и

- предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ
АС РЦК ГПРГ-ГРО;
- цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за
период действия договора, из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (в
том числе НДС) в месяц.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 2 от 11.09.2013).
3. Агентский договор между
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Агент).
Заинтересованные лица:

ОАО

«Ростовоблгаз»

(Принципал)

и

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Ростовоблгаз» (акционер, управляющая организация).
Существенные условия:
– стороны
договора:
ОАО
«Ростовоблгаз»
(Принципал)
и
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Агент);
– предмет договора: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от
имени и за счет Принципала заключить договоры на предоставление услуг по
транспортировке природного газа всем потребителям, расположенным в зоне деятельности
Агента (кроме населения), а также выполнять комплекс юридических и иных действий в
интересах Принципала в сфере заключения и исполнения договоров на предоставление
услуг по транспортировке природного газа;
– цена договора: размер агентского вознаграждения составляет 342 (Триста сорок
два) руб. 20 коп. (включая НДС 18%) в месяц, из расчета на один договор на предоставление
услуг по транспортировке природного газа потребителям, за весь период действия договора
сумма агентского вознаграждения составляет 3 457 588 (Три миллиона четыреста пятьдесят
семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) руб. 80 коп., (включая НДС 18%);
– срок действия договора: договор действует с 01 сентября 2013 года
по
31 августа 2014 года.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 4 от 15.11.2013).
4. Договор аренды газопроводов и сооружений на них между ОАО «Ростовоблгаз»
(Арендатор) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Арендодатель).
Заинтересованные лица:
- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
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- ОАО «Ростовоблгаз» (акционер, управляющая организация).
Существенные условия:
– стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Арендатор) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз»
(Арендодатель);
– предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду объекты
газового хозяйства (газопроводы, сооружения на них и т.п.), (далее по тексту Имущество).
Перечень объектов, входящих в состав Имущества, указывается в прилагаемом к Договору
Реестре;
– цена сделки составляет 10 162 077 (Десять миллионов сто шестьдесят две тысячи
семьдесят семь) руб. 95 коп., (в т.ч. НДС 18%) 1 550 147 (Один миллион пятьсот пятьдесят
тысяч сто сорок семь) руб. 48 коп., в год;
– срок действия договора: договор вступает в силу с 01.09.2013. С момента
заключения настоящего договора прекращается действие договора №768/07 от 03.12.2007.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Внеочередное общее собрание акционеров (протокол № 2 от 26.12.2013).
5. Договор на оказание услуг по технической эксплуатации газораспределительной
сети между ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Исполнитель).
Заинтересованные лица:
- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Ростовоблгаз» (акционер, управляющая организация).
Существенные условия:
– стороны договора: ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз»
(Исполнитель);
– предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять
техническую эксплуатацию газораспределительной сети. Перечень газораспределительных
сетей указывается в Приложении № 1 к договору.
– цена договора составляет 83 077 709 (Восемьдесят три миллиона семьдесят семь
тысяч семьсот девять) руб. 17 коп., в том числе НДС 18%.
– срок действия договора: договор действует с 01 сентября 2013 года по 28 февраля
2014 года.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Внеочередное общее собрание акционеров (протокол № 2 от 26.12.2013).
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10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22.06.2012 в
Совет директоров были избраны:

Фамилия
Имя
Отчество
Председатель
Совета директоров

Дата
избрания/
дата
прекращения
полномочий
23.06.2012/
11.01.2013

Петляков
Сергей
Владимирович

Узденов
Али
Муссаевич

23.06.2012/
11.01.2013

Колесников
Андрей
Владимирович

23.06.2012/
11.01.2013

Днепровский
Василий
Арнольдович

23.06.2012/
11.01.2013

Кегярикова
Лидия

23.06.2012/
11.01.2013

Краткие биографические
данные
Год рождения:1964.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Первый заместитель
директора филиала в
Астраханской области
ОАО «Газпром
газораспределение»
Год рождения:1962.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Генеральный директор
ОАО «Газпром
газораспределение Ростовна-Дону»;
Генеральный директор
ООО «Газпром
межрегионгаз
Ростов-на-Дону»
Год рождения: 1974.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Заместитель начальника
отдела по корпоративному
взаимодействию Управления
по корпоративной политике
ОАО «Газпром
газораспределение»
Год рождения:1956.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Начальник отдела по работе
с органами государственной
власти ОАО «Газпром
газораспределение Ростовна-Дону»
Год рождения:1958.
Образование: Высшее.

Доля
Сделки с
участия в
акциями
уставном
общества в
капитале
течение
общества
отчетного года
(%)
Сделок не
0
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключала
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Баваевна

Королева
Марина
Евгеньевна

23.06.2012/
11.01.2013

Тен
Михаил
Георгиевич

23.06.2012/
11.01.2013

Занимаемые должности:
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
ОАО «Газпром
газораспределение Ростовна-Дону»
Год рождения: 1960.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
ОАО «Газпром
межрегионгаз Ростов-наДону»
Год рождения:1956.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Директор муниципального
казенного учреждения
«Департамент строительства
и городского хозяйства»
г.Волгодонска

0

Сделок не
заключала

0

Сделок не
заключал

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от
11.01.2013 в Совет директоров были избраны:

Фамилия
Имя
Отчество
Председатель
Совета
директоров

Дата избрания/
дата
прекращения
полномочий
12.01.2013/
26.06.2013

Колесников
Андрей
Владимирович

Узденов
Али
Муссаевич

12.01.2013/
26.06.2013

Краткие биографические
данные

Доля
участия в
уставном
капитале
общества
(%)

Год рождения:1974.
Образование: Высшее.
0
Занимаемые должности:
Заместитель начальника
отдела по корпоративному
взаимодействию Управления
по корпоративной политике
ОАО «Газпром
газораспределение»
Год рождения:1962.
Образование: Высшее.
0
Занимаемые должности:
Генеральный директор
ОАО «Газпром
газораспределение Ростов-

Сделки с
акциями
общества в
течение
отчетного
года
Сделок не
заключал

Сделок не
заключал
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Водолацкий
Павел
Викторович

12.01.2013/
26.06.2013

Кегярикова
Лидия
Баваевна

12.01.2013/
26.06.2013

Королева
Марина
Евгеньевна

12.01.2013/
26.06.2013

Петляков
Сергей
Владимирович

12.01.2013/
26.06.2013

Милосердов
Александр
Михайлович

12.01.2013/
26.06.2013

на-Дону»;
Генеральный директор
ООО «Газпром
межрегионгаз Ростов-наДону»
Год рождения:1978.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Исполняющий обязанности
заместителя генерального
директора по работе с ГРО и
органами государственной
власти ОАО «Ростовоблгаз»
(до 01.01.2013)
Год рождения:1958.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Заместителя генерального
директора по экономике и
финансам
ОАО «Газпром
газораспределение Ростовна-Дону»
Год рождения:1960.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам ООО «Газпром
межрегионгаз Ростов-наДону»
Год рождения:1964.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Первый заместитель
директора филиала в
Астраханской области
ОАО «Газпром
газораспределение»
Год рождения:1956.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Заместитель Главы
Администрации города
Волгодонска

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключала

0

Сделок не
заключала

0

0

Сделок не
заключал

Сделок не
заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.06.2013
в Совет директоров были избраны:
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Фамилия
Имя
Отчество

Дата
избрания/
дата
прекращения
полномочий

Председатель
Совета директоров

27.06.2013/не
прекращены

Игнатенко
Александр
Семёнович

Колесников
Андрей
Владимирович

27.06.2013/не
прекращены

Абрамович
Сергей
Петрович

27.06.2013/не
прекращены

Шкареда
Виктор
Борисович

27.06.2013/не
прекращены

Кегярикова
Лидия
Баваевна

27.06.2013/не
прекращены

Краткие биографические
данные
Год рождения:1957.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Заместитель генерального
директора по капитальному
строительству и
инвестициям ОАО «Газпром
газораспределение
Ростов-на-Дону»
Год рождения: 1974.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Заместитель начальника
отдела по корпоративному
взаимодействию
Управления по
корпоративной политике
ОАО «Газпром
газораспределение»
Год рождения:1961.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Заместитель главного
инженера ОАО «Газпром
газораспределение
Ростов-на-Дону»
Год рождения:1955.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Заместитель генерального
директора по общим
вопросам ОАО «Газпром
газораспределение
Ростов-на-Дону»
Год рождения:1958.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам ОАО «Газпром
газораспределение

Доля
Сделки с
участия в
акциями
уставном
общества в
капитале
течение
общества
отчетного года
(%)
Сделок не
0
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключала
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Ростов-на-Дону»
Королева
Марина
Евгеньевна

27.06.2013/не
прекращены

Милосердов
Александр
Михайлович

27.06.2013/не
прекращены

Год рождения: 1960.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам ООО «Газпром
межрегионгаз
Ростов-на-Дону»
Год рождения:1956.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Заместитель Главы
Администрации
города Волгодонска

0

Сделок не
заключала

0

Сделок не
заключал

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ
ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
(УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА
В соответствии с Уставом и решением общего собрания акционеров (Протокол № 2
от 07.11.2008) полномочия единоличного исполнительного органа Общества на основании
договора № 02-09 от 01.01.2009г. осуществляет управляющая организация Открытое
Акционерное Общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Лицо, осуществляющее функции
(управляющая организация) общества:

Наименование

Дата
избрания/
назначения

Открытое
акционерное
С 01.01.2009
общество «Газпром
газораспределение
Ростов-на-Дону»

единоличного

исполнительного

Краткие данные

ОГРН 1026103159785
ИНН 6163000368
Место нахождения:
344022, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону,
пр. Кировский, 40а
Генеральный директор
Узденов Али Муссаевич

Доля
участия в
уставном
капитале
общества
(%)
15,7

органа

Сделки с
акциями
общества в
течение
отчетного
года
Сделок не
совершалось
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ,
ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате
вознаграждения членам Совета директоров принимаются на основании рекомендации
Совета директоров. Оплата вознаграждения управляющей компании ОАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» производится согласно договору, заключенному между
управляющей компанией и Обществом.
 Общий размер вознаграждений, выплаченных в 2013г. членам Совета директоров,
составил 35 тыс. руб.
 Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2013г. управляющей компании
ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», составил 231,12 тыс. руб.
 Размер вознаграждения, планируемого к выплате членам Совета директоров по
итогам работы Общества за 2013 корпоративный год, составит 60 тыс. рублей.
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11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного
поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. №
421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Органы
управления осуществляют
свои
функции, следуя принципам,
рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является
защита прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем
собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение
информации о деятельности общества.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем
принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании
акционеров.
Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного
поведения, приведена в Приложении к годовому отчету.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного
поведения.

Генеральный директор
ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
(управляющая организация)

А.М. Узденов

Главный бухгалтер

Е.В. Крючкова
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