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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
1.1. Общие сведения об Обществе
1. Полное
наименование
акционерного
«Волгодонскмежрайгаз» (далее – Общество).

общества:

акционерное

общество

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Волгодонскмежрайгаз».
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное
наименование): отсутствует (не предусмотрено уставом Общества).
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №1042 серия АОО
от 14.12.1993.
5. ОГРН Общества: 1026101936794.
6. ИНН Общества: 6143007171.
7. Субъект Российской Федерации: Ростовская область.
8. Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г.Волгодонск.
9. Почтовый
адрес:
347360,
пер.Коммунистический,12.

Россия,

Ростовская

область,

г.Волгодонск,

10. Контактный телефон: (8639) 22-47-69.
11. Факс: (8639) 22-18-25.
12. Адрес электронной почты: vmrg@vmrg.rostovoblgaz.ru
13. Сайт Общества в сети Интернет: www.volgodonskmrg.ru
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=14911
15. Банковские реквизиты:
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Центральный филиал АБ «РОССИЯ».
Место нахождения:
142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5.
ИНН 7831000122, КПП 500343001, БИК 044599132, к/с 30101810400000000132,
р/с 40702810300010005069, тип счета: расчетный.
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалы Общества: отсутствуют.
18. Дочерние и зависимые общества:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Волгодонскмежрайгаз Сервис», доля
участия Общества 100%. Основной вид деятельности: производство общестроительных
работ по прокладке мест трубопровод, линий связи и линий электропередачи, включая
взаимосвязанные вспомогательные работы (45.21.4).
19. Основные виды деятельности: аренда прочих машин и оборудования научного и
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промышленного назначения (71.34.9).

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество
«Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой
промышленности». 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 14 711,4.
Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества
оплачен полностью.
22. Структура уставного капитала:
Акции обыкновенные: количество - 8173 шт.; номинальная стоимость акции - 1800 руб.;
номинальная стоимость выпуска – 14 711 400 руб.; государственный регистрационный номер
выпуска 1-02-31832-Е; дата государственной регистрации выпуска 24.10.2003.
Привилегированных акций Общество не размещало.
23. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям):
федеральная собственность –

0%;

собственность субъекта РФ –

0%;

муниципальная собственность –

13,51%;

частная собственность –

86,49%.

24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
акционерным обществом («золотая акция»): нет.
25. 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: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3,
корп.2. Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого
партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012г. за основным
регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.
26. Численность работников Общества на 31.12.2015: 244 чел.
27. В отчетном периоде мероприятия по реорганизации Общества не проводились.
1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли
1.
Период деятельности Общества в отрасли 47 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».
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5.
Объем транспортировки природного газа по области составляет 6 534,8 млн. м3.
6.
Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества,
переданным в аренду составляет 509,725 млн. м3;
7.
Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО
действующих в регионе составляет 6 025,075 млн. м3.
8.
Уровень газификации Ростовской области природным газом на 1 января 2016 года
составил 85,6 % (в городах – 92,46 %, на селе – 69,19 %).
1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию
на 31.12.2015
Количество газифицированных квартир, всего

ед.

83 122

Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего
из них:
высокого давления 1а категории
высокого давления 1 категории
высокого давления 2 категории
среднего давления
низкого давления

км
км
км
км
км
км

1 672,05
0
85,16
278,26
135,48
1 173,15

Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего
из них на балансе Общества
Количество ШРП, всего
из них на балансе Общества

км
ед.
ед.
ед.
ед.

303,41
31
24
1 541
17

Количество установок электрохимической защиты, всего
в том числе на балансе Общества
Количество газифицированных промышленных объектов, всего
из них обслуживаются по договорам
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищнокоммунальных объектов, всего
из них обслуживаются по договорам
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего
из них обслуживаются по договорам
Протяженность внутренних газопроводов, всего
из них на балансе Общества

ед.
ед.
ед.
ед.

105
69
20
17

ед.
ед.
ед.
ед.
км
км

1 012
1 012
0
0
780,40
0,02

ед.
км
км
ед.
ед.

0
0
0
0
0

Сжиженный газ
Количество газифицированных квартир, всего
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего
из них на балансе Общества
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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.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
км
км
ед.
ед.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем
газоснабжения
Списочная численность работников на 31.12.2015 составила 244 человека.
Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных
систем через 13 структурных подразделений.
В состав Общества 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
 группа документационного обеспечения управления
 Цимлянский районный газовый участок
 Романовский районный газовый участок
 управление

24 чел;
23 чел;
29 чел;
25 чел;
2 чел;
0 чел;
0 чел;
2 чел;
9 чел;
2 чел;
62 чел;
41 чел;
25 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение
2015 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом,
выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к
работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг., предусмотренные графиками технического
обслуживания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических
документов в области газораспределения. Выполнены следующие основные работы:
№
п/п
1

Наименование работ
Диагностирование:
- стальных подземных газопроводов
- пунктов редуцирования газа

Ед.
измерения

План

Выполнение

%
выполнения

км
ед.

0,79
6

0,79
6

100
100
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2

3

4

5

6
7
8

9

10
11

Приборное обследование газопроводов:
- на герметичность
- на сплошность изоляции
Обнаружено по результатам приборного
обследования:
- мест повреждения изоляции:
- сквозных коррозионных повреждений
Устранено:
- мест повреждения изоляции
- сквозных коррозионных повреждений
Капитальный ремонт газопроводов:
- замена линейной части;
- замена отключающих устройств
Капитальный ремонт установок защиты
Текущий ремонт установок защиты
Текущий ремонт
- ГРП, ГРПБ, ГРУ
- ШРП
Капитальный ремонт
- ГРП, ГРПБ, ГРУ
- ШРП
Покраска газопроводов
Подготовка и ремонт автотранспорта и
механизмов

км
км

30,23
30,23

30,23
30,23

100
100

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

км
ед.
ед.
ед.

0
11
0
64

0
11
0
64

0
100
0
100

ед.
ед.

22
67

22
67

100
100

ед.
ед.
км

6
0
10,46

6
0
10,46

100
0
100

ед.

38

38

100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2015 году
составил 9,956 млн. рублей с НДС.
Объем
работ
по
реконструкции
(техническому
перевооружению)
газораспределительных систем в 2015 году составил 6,298 млн. рублей с НДС, в т.ч.:
- реконструкция линейной части – 0,17 км (100% от запланированного объема работ),
на сумму 6,298 млн. рублей с НДС.
- реконструкция пунктов редуцирования газа:
– ГРП, ГРПБ, ГРУ 0ед. (0 % от запланированного объема работ), на сумму 0 руб.;
– ШРП –0 ед. (0 % от запланированного объема работ), на сумму 0 руб.;
В течение 2015 года силами производственных подразделений Общества было
выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и
коммунально-бытовых объектов в количестве 4234 шт., а также внутридомового газового
оборудования жилых домов в количестве 38048 шт.
В течение 2015 года работниками Общества было произведено 1411 первичных
пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами
выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в
количестве 523 домовладений.
Заключено 212 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское
обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов,
обслуживаемых по таким договорам, по сравнению с 2014г. составил 28,333 км.
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Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по
эксплуатации опасных производственных объектов, 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, связанных с пользованием
газа в быту, 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 2015 год (с учетом последней проведенной
корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания
Совета директоров от 11 декабря 2015 №4)
Доходы составили 203 190,28 тыс. руб. (план 180 750,64 тыс. руб.), т.е. фактические
доходы превысили плановые на 22 439,64 тыс. руб.
Расходы составили 182 736,13 тыс. руб. (план 167 359,41 тыс. руб.), т.е. фактические
расходы превысили плановые на 15 376,72 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности
расходы выше плана на 35,64 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на
15 341,08 тыс. руб.
Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 20 454,15 тыс. руб. (план
13 391,23 тыс. руб.), в т.ч. в 2015 году Общество получило прибыль от продаж по основной
деятельности в размере 10 795,72 тыс. руб. при плане в размере 10 793,42 тыс. руб.
(выполнение плана составило 100,0%).
С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая
прибыль) составил 5 153,96 тыс. руб., при плане 13,64 тыс. руб.
По прочим видам деятельности доходы составили 48 788,54 тыс. руб., что на
22 401,69 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015
год.
Расходы по прочим видам деятельности составили 39 130,12 тыс. руб., что на
15 341,08 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015
год.
По основному виду деятельности доходы составили 154 401,74 тыс. руб., что на 37,95
тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.
Расходы по основному виду деятельности составили 143 606,01 тыс. руб., что на 35,64
тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.
Основные технико-экономические показатели Общества за 2015 год
№ п/п Наименование показателей

1.1
1.2
1.3.
1.4

Ед. изм. Факт 2014

План
2015

Основной вид деятельности
Объем полученного газа
млн.м3
0,220
0,240
Транспортировка газа
потребителям
млн.м3
Транзит газа
млн.м3
Транспортировка газа по
газопроводу-отводу
млн.м3

Факт 2015

Выполнение
плана, %

0,141

58,8
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1.7.1
1.8

Доходы
в т.ч. за счет применения
спецнадбавки
в т.ч. за счет транспортировки
по газопроводу-отводу
Расходы
в т.ч. за счет транспортировки
по газопроводу-отводу
Прибыль
в т.ч. за счет транспортировки
по газопроводу-отводу
Рентабельность

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Объем полученного газа
Объем реализации газа
Доходы
Расходы
Прибыль
Рентабельность

1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.6.1
1.7

тыс.руб. 152 362,50 154 363,79 154 401,74

100,0

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб. 140 864,98 143 570,37 143 606,01

100,0

тыс.руб.
тыс.руб. 11 497,52 10 793,42

10 795,72

100,0

7,5

7,5

100,0

26 386,85
693,45
1 500,00
3 670,00
14 091,00
6 432,40
23 789,04
608,29
1 317,39
2 792,05
13 206,13
5 865,18
2 597,81
10,9

48 788,54
6 811,51
6 512,58
9 545,77
18 876,32
7 042,36
39 130,12
6 086,83
3 083,67
7 124,58
18 166,67
4 668,37
9 658,43
24,7

184,9
982,3
434,2
260,1
134,0
109,5
164,5
1000,6
234,1
255,2
137,6
79,6
371,8
226,6

203 190,28
182 736,13

112,4
109,2

20 454,15
11,2

152,7
140,0

3 026,39
13 532,90
9 947,65
4 778,41

231,4
120,0
291,1
125,8

тыс.руб.
%
8,2
Сжиженный газ
тн
тн
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

Прочая деятельность ***
3.1
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.3
3.4

4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4

Доходы, в т.ч.:
Торговая деятельность
СМР
Техническое обслуживание
ВДГО
Прочие
Расходы, в т.ч.:
Торговая деятельность
СМР
Техническое обслуживание
ВДГО
Прочие
Прибыль
Рентабельность

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

68 386,72
3 281,37
28 913,35
10 072,08
19 719,05
6 400,87
58 514,97
2 619,39
26 145,44
7 823,08
18 758,20
3 168,86
9 871,75
16,9

Итого по всем видам деятельности
Доходы
тыс. руб. 220 749,22 180 750,64
Расходы
тыс. руб. 199 379,95 167 359,41
Прибыль от всех видов
деятельности
тыс. руб. 21 369,27 13 391,23
Рентабельность
%
10,7
8,0
Прочие показатели
Прочие доходы
тыс. руб. 3 431,56 1 308,00
Прочие расходы
тыс. руб. 13 655,71 11 282,18
Прибыль до налогообложения тыс. руб. 11 145,12 3 417,05
Налог на прибыль и иные
тыс. руб. 5 366,09 3 799,01
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аналогичные обязательные
платежи
5.5
Чистая прибыль
тыс. руб. 5 999,18
13,64
5 153,96
5.5.1 в т.ч. сумма спецнадбавки
тыс. руб.
к использованию
5.5.2 чистая прибыль за вычетом
тыс. руб.
спецнадбавки к использованию
5 999,18
13,64
5 153,96
5.6
Рентабельность по чистой
%
прибыли
2,8
0,01
2,6
5.7
Средняя численность в целом по
Обществу
чел.
301
265
266
5.8. Среднемесячная зарплата
руб.
27 125,47 27 050,73 28 387,24
5.9. Средняя численность
работников, занятых на
основном виде деятельности.
чел.
196
204
185
5.10. Среднемесячная зарплата
работников занятых на
основном виде деятельности.
руб.
24 407,30 23 986,90 26 449,04

37 785,6

37 785,6
26 000,0
100,4
104,9

90,7

110,3

Торговая деятельность – оптовая и розничная торговля газовым оборудованием,
соответствующей фурнитурой, материалами, осуществляемая через службу МТС
АО «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.
ВДГО – техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования,
установка узлов учета газа, пуско-наладочные работы.
Прочие – согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями),
сдача в аренду имущества, инструктаж и обучение.
Капитальные и долгосрочные финансовые вложения
Инвестиционная программа Общества на 2015 год (с учетом последней проведенной
корректировки) утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от
21.04.2016 №9) в размере 10 751,00 тыс. руб. Фактический объем капитальных и
долгосрочных финансовых вложений составил 10 828,35 тыс. руб.
Показатель

Машины и оборудование
Проектно-изыскательские работы

План 2015 г.

Факт 2015 г.

Отклонение
тыс. руб.

%

2 033,94

2 038,70

4,76

0,23

949,01

778,73

-170,28

17,94
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Новое строительство

2 527,38

2 776,68

249,30

9,86

Реконструкция

5 240,67

5 234,24

-6,43

0,12

10 751,00

10 828,35

77,35

0,72

Приобретение газопроводов,
объектов незавершенного
строительства, прочих объектов
недвижимости
Приобретение нематериальных
активов
Долгосрочные финансовые
вложения
Итого

Отклонения фактического выполнения от утвержденных плановых показателей,
объясняются причиной проведения согласования корректировки Инвестиционной
программы в очном порядке, которая Советом директоров Общества не утверждалась.
Источником финансирования явились:


амортизация

10828,35 тыс. руб.



прибыль

00 тыс.руб.



спецнадбавка

00 тыс.руб.



прочие

00 тыс.руб.
Распределение и использование прибыли в 2015 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2014 года, в размере 5 999,18 тыс. руб. по
решению годового общего собрания акционеров, протокол от 01.07.2015 № 1, распределена
следующим образом:
1. Оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его
инвестиционных проектов (программ) –
4 499,43 тыс. руб.;
2. На выплату дивидендов по акциям –
1 499,75 тыс. руб.
Фактически в 2015 году прибыль, полученная по результатам 2014 года, использована
следующим образом:
1. На выплату дивидендов по акциям –
1 499,75 тыс. руб.;
2. Направлено на формирование источника для реализации
инвестиционных проектов (программ) –
4 499,43 тыс. руб.

Страница 10

АО «Волгодонскмежрайгаз»

Годовой отчет за 2015 год

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.
Общим собранием акционеров Общества (Протокол от 01.07.2015 № 1) определены
следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:
1. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы,
находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
2. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и
оформление прав на земельные участки под ними.
3. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом
обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или)
внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на
территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и
ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение
прибыльности данного вида деятельности.
4. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.
5. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования,
материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение
прибыльности данного вида деятельности.
6. Организация информационной, профилактической и методической работы с
населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.
7. Увеличение доли реконструкции в Плане капитальных вложений для
осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и
безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными
органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе(ах)
газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку
газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся
на обслуживании ГРО.
8. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия
производственной деятельности на окружающую среду.
9. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.
10. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром
газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром
газораспределение». Рационализаторская деятельность».
11. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей
газораспределения.
12. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических
потерь газа.
13. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей
газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных
систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012- 2020 годы.
14. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов
АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.
15. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания
услуг (в том числе, транспортно–логистических) путем применения конкурентных способов
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закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение
процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных
закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.
16. Установление требований при проведении конкурентных процедур о
представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).
17. Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях
непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления
приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических
ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных
условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции
на территории Российской Федерации.
18. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и
техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным
информационным сопровождением.
19. Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011
№ 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по обеспечению
безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.
20. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала,
совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой
корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и
гарантий.
21. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров,
стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения
конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках
развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций
Общества.
22. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного
обеспечения работников.
23. Соблюдение принципов социальной ответственности.
24. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от
непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией
сжиженного газа.
25. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к
Обществу организаций.
26. Обеспечение представления информации об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти по вопросам проведения энергетических обследований (Минэнерго РФ) или
подготовки к проведению очередного обязательного энергетического обследования в
соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
27. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей
газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития
до 2020
года.
28. Реализация государственной политики в области защиты работников
газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.
29. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление
производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего
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законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны
труда и промышленной безопасности.
30. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции,
применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения
продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,
предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству
изготовления материалов и оборудования.

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 2015 году Обществом проведены
следующие мероприятия:
1. 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.
За 2015 год Комитет по управлению имуществом г. Волгодонска обратился в
судебном порядке о признании бесхозяйными 30 линейных объектов общей протяженностью
9 402 км. По указанным объектам Волгодонским районным судом были направлены
судебные запросы в АО «Волгодонскмежрайгаз» с целью выявления круга возможных
собственников, Обществом были предоставлены акты ввода в эксплуатацию и дана
информация о том, что указанные газопроводы не числятся на балансе.
По состоянию на 01.01.2016г. в г. Волгодонске бесхозяйных газопроводов не
выявлено. Все бесхозяйные газопроводы инвентаризированы и поставлены на учёт
Комитетом по управлению имуществом Администрации г. Волгодонска.
В г. Цимлянске, Цимлянском и Волгодонском районах протяженность бесхозяйных
газопроводов составляет 133,75 км. Администрацией Волгодонского района предоставлена
информация о постановке на учет в федеральной кадастровой палате федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии 109,5 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.
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2. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и
оформление прав на земельные участки под ними.
На годовом общем собрании акционеров АО «Волгодонскмежрайгаз» (далее Общество)
(Протокол №1 от 01.07.15г.) определены приоритетные направления
деятельности Общества на 2015 год, одним из которых является государственная
регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные
участки под ними.
За 2015 год были внесены данные в ГКН об охранных зонах по земельным участкам
под 84 линейными объектами протяженностью 45 км.
Кроме того, в 2015г. было зарегистрировано право собственности на 3 здания
(2 здания газораспределительного пункта в Цимлянском районе и 1 здание мастерских на
территории Цимлянского районного газового участка).
При плане БДР на 2015г. по данному направлению в сумме 4 397,50 тыс. руб., кроме
того гос. пошлина 1 440,00 тыс. руб. фактические расходы на регистрацию прав
собственности на объекты недвижимости составили 4 163,59 тыс. руб., кроме того гос.
пошлина 2 176,85 тыс. руб.
По итогам 2015 года протяженность зарегистрированных объектов на 31.12.15г.
составляет 248,85 км., что составляет 81% от общей протяженности линейных объектов,
числящихся на балансе. В частности за 2015 год зарегистрировано 92 линейных объекта
протяженностью 86,065 км.
В первом полугодии 2016г. планируется провести регистрацию прав собственности
на 5 объектов протяженностью 11 км. Одновременно ведется работа по инвентаризации
линейных объектов, полученных обществом от Комитета по управлению имуществом
г. Волгодонска после приватизации АООТ «Волгодонскмежрайгаз» (ноябрь 1993г.), а также
построенных за свой счет после введения в действие Градостроительного кодекса РФ
(30.12.2004г.). По указанным объектам планируется обращение в судебном порядке о
признании права собственности, а также обращение в местные органы самоуправления с
целью получения разрешительной строительной документации.
3. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о
техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО)
и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и
населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического
обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %.
Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
Одним из приоритетных направлений деятельности Общества в 2015 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 АО «Волгодонскмежрайгаз» пытается добиться проведения
ТО
в
каждой
квартире.
Все
услуги
населению
(при
обращении
в
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АО «Волгодонскмежрайгаз») оказываются после заключения договора и выполнения ТО
ВДГО.
По состоянию на 31.12.2015 года АО «Волгодонскмежрайгаз» заключено 80820
договора на ТО и ремонт ВДГО и ВКГО, что в целом составило 97,2% от 83122 – общего
количества объектов газоснабжения. По итогам работы за 2015 год заключено и
перезаключено 11039 договора на ТО ВДГО и ВКГО. Прирост заключенных договоров к
предыдущему году (79095 договора) составил 0,4% (форма УТГ-5 прилагается).
Факт по выручке за выполненные работы по техническому обслуживанию и ремонту
ВДГО за 2015г. составил 18876,32 тыс. руб., что на 4785,32 тыс. руб. (34,0%) больше плана
(план -14091,00 тыс. руб.).
Прибыль от продаж фактически составила 709,65 тыс. руб., что на 175,22 тыс. руб.
(19,8%) меньше плана (план - 884,87 тыс. руб.)
Рентабельность фактически составила 3,9% при плановом показателе – 6,7%.
4. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.
База данных «Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования»,
разработанная специально для АО «Волгодонскмежрайгаз», предназначена для ведения учёта
технического обслуживания, заключения договоров как между абонентами, частными
лицами так и ТСЖ, управляющими компаниями. База данных введена в работу с 2012 года и
предполагается, что пользователь имеет навыки работы с платформой «1С: Предприятия
версия 8.2».Программа содержит базу всех абонентов АО «Волгодонскмежрайгаз», их
личные данные, адреса и газовое оборудование, установленное у них. Все данные
синхронизированы с данными базы ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», что
упрощает работу с абонентами.
Программа автоматизирует отчётность по видам деятельности службы ВДГО:
поступление заявок на ремонт и техническое обслуживание, заключение договоров на
техническое обслуживание жильцов многоквартирных и частных домов, выписка актов на
техническое обслуживание и установку газового оборудования.
С базой данных ежедневно работают сотрудники предприятия, добавляя и
корректируя имеющиеся данные об
абонентах, заключающих договоры с
АО «Волгодонскмежрайгаз», приводя их к актуальному виду, соответствующему факту.
5. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования,
материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение
прибыльности данного вида деятельности.
В целях развития продаж газоиспользующего и другого
сопутствующего
оборудования, материалов и запасных частей, существуют два основных направления,
коммерческое направление - отвечающее за развитие продаж, ценовую политику.
Техническое – отвечающее за сопровождение продаж, сервис и техническое обслуживание
оборудования.
Для успешного развития продаж АО «Волгодонскмежрайгаз» предоставляет
розничную реализацию технически сложного оборудования,
существует
четкая и
налаженная система обслуживания и сервисной поддержки для конечных потребителей.
Сервис центр организован в АО «Волгодонскмежрайгаз» на базе службы
эксплуатации и ремонта ВДГО, что в свою очередь дает уверенность рядовому пользователю
ВДГО в качестве предоставляемых услуг.
Основной задачей АО «Волгодонскмежрайгаз» при продаже газоиспользующего и
другого сопутствующего оборудования, является предоставление конечному потребителю
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безопасного, современного и экономичного оборудования, а также оказание качественных
услуг по эксплуатации и ремонту газоиспользующего оборудования.
Факт выручки по торговле за 2015г. составил 6811,51 тыс. руб., что на 6118,06 тыс.
руб. больше плана (693,45 тыс. руб.).
Прибыль от продаж фактически составила 724,68 тыс. руб., что на 639,52 тыс. руб.
больше плана (85,16 тыс. руб.)
Рентабельность составила 11,9%, при плановом показателе – 14,0%.
6. Организация информационной, профилактической и методической работы с
населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.
За период 2015года было проведено первичных и повторных
инструктажей по
безопасному пользованию газом в быту:
- Собственникам квартир (многоквартирных домов) и жилых частных домов - 1367.
- Ответственным лицам за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов,
установленных в общественных зданиях производственного назначения, в общественных,
административных и жилых зданиях – 32.
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 выдается:
- «Паспорт на газовое оборудование»
- «Памятка – абонента»
- Цветной информационный буклет АО «Волгодонскмежрайгаз» по безопасному
пользованию газом в быту.
АО «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 четырех печатных изданиях:
«Вечерний Волгодонск», «Придонье», «Романовский Вестник» и направлен на достаточно
широкую аудиторию.
Публикации в СМИ выходят в соответствии с утвержденным планом работы
АО «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 и в целях безопасности
замены печей УГОП на отопительные аппараты заводской готовности.
При заключении и перезаключении договоров на техническое обслуживание,
проведении первичных инструктажей дополнительно выдаются памятки, буклеты.
Утвержден план работы АО «Волгодонскмежрайгаз» по пропаганде правил
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на 2016 г.
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7. Увеличение доли реконструкции в Плане капитальных вложений для
осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и
безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с
уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли
реконструкции в программе(ах) газификации региона за счет средств специальной
надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих
собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.
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:
- 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.
Для обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей,
повышения надежности и безопасности газораспределительной системы в 2015 году
Обществом реализованы мероприятия по реконструкции и модернизации объектов
газораспределительной системы.
Доля средств, направленных на данные мероприятия в общем объеме средств плана
капитальных вложений Общества составила 53%.
Выполнены следующие мероприятия:
- проектно-изыскательские работы по реконструкции газопровода низкого давления
по ул. Молодёжная в г. Волгодонске, Ростовской области;
- реконструкция газопровода высокого давления I категории в месте перехода через
балку Сухо-Соленую в г. Волгодонске Ростовской области;
- реконструкция газопровода низкого давления по ул. Молодёжная в г. Волгодонске,
Ростовской области;
Газовое оборудование перечисленных ГРП в эксплуатации более 20лет.
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Выше перечисленные ГРП введены в эксплуатацию и имеют большой удельный вес в
мероприятиях по повышению надежности работы газораспределительных систем
ОАО "Волгодонскмежрайгаз" как опасного производственного объекта.
8. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия
производственной деятельности на окружающую среду.
В соответствии с утверждённым планом природоохранных мероприятий
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» на 2015 год и в целях реализации мероприятий по
минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую
среду Обществом проделана следующая работа:
№
п/п

Наименование
природоохранного мероприятия

1
1

2
Заключение
договоров
со
специализированными
предприятиями на передачу,
размещение
и
утилизацию
отходов.

2

3

4

5
6

Содержание территории
предприятия, участков
ОАО «Волгодонскмежрайгаз»
в соответствии
санитарными правилами.

Ожидаемый эффект
от выполнения
мероприятия
3
1. Снижение
потенциальной
возможности
загрязнения
окружающей среды;
2. Снижение степени
негативного
воздействия на
окружающую среду
1. Снижение
потенциальной
возможности
загрязнения
окружающей среды;
2. Снижение степени
негативного
воздействия на
окружающую среду

Соблюдение предельного
объёма
накоплений
отходов
производства и потребления
Контроль своевременного вывоза
отходов
(сроков
накопления),
контроль условий накопления (не
более 6 месяцев)
Ведение учета отходов (журналы
движения отходов)
Платежи за негативное воздействие Улучшение
экологического состояния
на окружающую среду.
города

Сроки
выполнения
мероприятия
4

Отчет о
выполнении

январь

Выполнено

постоянно

Выполнено

постоянно

Выполнено

постоянно

Выполнено

постоянно

Выполнено

ежеквартально

Выполнено

5

Также в Обществе действуют ранее разработанные природоохранные документы, а
именно:
1.Разрешение Департамента Росприроднадзора по ЮФО №522 от 28.08.2012г. на
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
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2.Утвержденные Департаментом Росприроднадзора по ЮФО № 2002 от 01.08.2012г.
«Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение».
9.
Обеспечение
положительной
динамики
ключевых
показателей
эффективности.
По результатам анализа данных, применяемых для расчета ключевых показателей
эффективности за 2014 и 2015 годы, установлена следующая динамика:
- аварийные выбросы, произошедшие по вине ГРО, в 2015 году не зафиксированы;
- количество абонентов, находящихся в зоне ответственности Общества, на
01.01.2016г. составило 83122, что на 420 больше, чем за аналогичный период прошлого года;
- объем фактических технологических потерь природного газа в 2014 году составил
835,57 тыс.м3. Значение данного показателя не изменилось по отношению к данным за 2014
год;
Согласно требований ФЗ № 261-ФЗ на начало 2015 года необходимость в установке
приборов учёта газа составила – 423 абонента.
На конец года отключено от газоснабжения – 34, установлено приборов учёта газа –
31, отказ от установки прибора учёта газа -358.
Общее количество газифицированных абонентов по состоянию на 01.01.2016г.
составило 988, что на 134 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общее количество газифицированных промышленных потребителей по состоянию на
01.01.2016г. составило 58 объектов, что на 11 объектов меньше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Количество автоматизированных станций катодной защиты, находящихся на
балансовом учете общества, в 2015 году составило 36% от общего количества станций,
находящихся на балансовом учете общества и подлежащих автоматизации, что на 3%
больше, чем в 2014 году.
Общее количество ГРП, оснащенных системами телеметрического контроля в 2015
году составило 41,7 % от общего количества ГРП, находящихся на балансовом учете
общества и подлежащих автоматизации, что на 8,7% больше, чем в 2014 году.
Удельная аварийность за 2015 год составила 0%, что соответствует аналогичному
периоду 2014 года.
По итогам за отчетный период ежеквартально, с нарастанием, производится оценка
деятельности Общества по следующим показателям финансово-хозяйственной деятельности
путем сравнения фактических данных с плановыми:
- чистая прибыль за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по
договорам перекладки газораспределительных сетей и иных целевых средств;
- выручка по основным видам деятельности за вычетом выручки, полученной от
оказания услуг по договорам перекладки газораспределительных сетей (за исключением
доходов, отражаемых на 91 счете);
- полная себестоимость по основному виду деятельности, за минусом расходов на
аренду (субаренду) имущества Группы Газпром;
- полный фонд оплаты труда по основному виду деятельности;
- управленческие расходы;
- фонд оплаты труда управленческого персонала.
В части исполнения показателей чистой прибыли и выручки оценивается обеспечение
положительной динамики относительно плановых показателей. Полная себестоимость
основного вида деятельности, полный фонд оплаты труда по основному виду деятельности,
управленческие расходы, фонд оплаты труда управленческого персонала - исполнением
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показателя считается не превышение фактических расходов над плановыми (с учетом
согласованных с ООО «Газпром межрегионгаз» корректировок расходов).
Исполнение АО «Волгодонскмежрайгаз» показателей за 2015 год представлено в
таблице:
План
Факт
ИсполнеНаименование показателя
Ед.изм.
2015г.
2015 г.
ние, %
Чистая прибыль
тыс.руб.
13,64
5 153,96
37785,6
Выручка по основным видам
тыс.руб.
180 750,64 203 190,28
112,4
деятельности
Полная себестоимость по
основному виду деятельности
тыс.руб.
143 570,37 143 606,01
100,0
Полный фонд оплаты труда по
основному виду деятельности
Управленческие расходы
Фонд оплаты труда
управленческого персонала

тыс.руб.

73 458,38

72 700,89

99,0

тыс.руб.

31 136,82

33 663,86

108,1

тыс.руб.

16 300,74

17 399,52

106,7

Причины невыполнения плана:
1. По показателю «Управленческие расходы» превышение расходов связано с
увеличением материальных затрат в части электроэнергии и транспортных расходов;
увеличения расходов на оплату труда и расходов на отчисления в фонды и обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве; а также превышения фактических
показателей по прочим расходам над плановыми в части списания расходов на ПО и
лицензии, аудиторских услуг и командировочных расходов.
2. По показателю «Фонд оплаты труда управленческого персонала» превышение
расходов связано с тем, что в связи с созданием ООО «Волгодонскмежрайгаз Сервис»
перевод работников с АО «Волгодонскмежрайгаз» проводился в более поздние сроки, чем
планировался (фонд оплаты труда: 52,67 тыс. руб.) и три единицы административноуправленческого персонала (фонд оплаты труда: 1046,1 тыс. руб.) не были переведены в
сервисную компанию.
Экономия по фонду оплаты труда управленческого персонала ООО
«Волгодонскмежрайгаз Сервис» составила 2 003,96 тыс. руб.
10. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром
газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром
газораспределение». Рационализаторская деятельность».
На основании приказа генерального директора ОАО «Газпром газораспределения
Ростов-на-Дону» от 03.02.2016 № 49-од разработано и утверждено Положение «О порядке
организации рационализаторской деятельности в АО «Волгодонскмежрайгаз» (приказ от
03.02.2016 № 48-ОД). Проведено заседание технического совета, на котором руководители
производственных подразделений ознакомлены с Положением. Проведено совещания по
теме «Состояние рационализаторской и изобретательской работы на предприятии».
Разработан план внесения рационализаторских предложений.
В целях использования творческого потенциала работников для решения
технологических, экономических, организационных и социальных задач принято решение:
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- создавать надлежащие условия для творческой деятельности рационализаторов,
оказывать им всестороннюю помощь в реализации рационализаторских предложений, шире
привлекать авторов к участию в работе по подготовке и использованию их предложений;
- обеспечивать широкое использование достижений отечественной и зарубежной
науки и техники, своевременно рассматривать рационализаторские предложения;
- выплачивать в установленном порядке вознаграждения рационализаторам и премии
за содействие рационализации;
- поддерживать и поощрять рационализаторов, в частности, оказывать им помощь в
разработке и соответствующим оформлении рационализаторских предложений, проводить
соревнование, конкурсы, смотры, совещания и другие массовые мероприятия по
рационализации.
11. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей
газораспределения.
Приоритетными направлениями деятельности АО «Волгодонскмежрайгаз» являются
безаварийная эксплуатация опасных производственных объектов газового хозяйства,
бесперебойное газоснабжение потребителей, проведение единой технической политики,
координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с
эксплуатацией газораспределительных сетей.
Одной из важнейших задач оперативного управления газотранспортными системами
является выбор оптимальных режимов работы всей сети, которые обеспечат потребителей
требуемым объемом газа при заданной пропускной способности.
Учитывая ежегодное увеличение количества потребителей и соответственно
увеличение объемов потребляемого природного газа, для повышения безопасности
эксплуатации сетей газораспределения в части режимов транспортировки газа разработаны и
выполняются мероприятия по созданию и поддержанию оптимальных режимов работы
газораспределительных сетей, а именно:
- контроль давления газа в сети газораспределения в зимний период в часы
максимального потребления
- внеплановые измерения давления газа в сети газораспределения
- мониторинг и оперативное управление режимами работы сетей газораспределения
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по подготовке
газораспределительной системы к работе в осенне-зимний период
- оснащение средствами телеметрии ГРП и СКЗ.
Так же в 2015 году введен в эксплуатацию газопровод-лупинг высокого давления I
категории в районе ГРС Волгодонск-1. Строительство данного объекта увеличит
пропускную способность действующих распределительных газопроводов и обеспечит ТЭЦ г.
Волгодонска необходимым объемом газа.
12. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению
технологических потерь газа.
Для снижения потерь в Обществе проводится ряд технических, технологических и
других мероприятий, обеспечивающих проведение ремонта трубопроводов без стравливания
газа в атмосферу, таких как:
использование технологии «врезка под давлением» при производстве ремонтов и
подключении новых газопроводов;
оптимизация потоков и режимов транспортирования газа по газораспределительным
системам, включая сооружение межсистемных и внутрисистемных перемычек;
сокращение технологических затрат природного газа при эксплуатации и ремонте:
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использование современных уплотнительных материалов;
замена на запорно-регулирующей арматуре устаревшего уплотнительного материала,
на современные материалы;
оснащение
подразделений
технического
обслуживания
современными
течеискателями, что позволило организовать системный учет и контроль эмиссии метана,
принимать управленческие решения, направленные на их снижение.
применение новых эффективных методов и разработка оптимальных графиков
проведения капитального ремонта объектов линейной части газопроводов.
13. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей
газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных
систем ОАО Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.
Для совершенствования процессов диспетчерского управления объектами сетей
газораспределения в АО «Волгодонскмежрайгаз» осуществляется контроль режима
транспортировки газа с помощью системы телеметрии, контролируется ход локализации
аварии и проведение аварийно-восстановительных работ в программном обеспечении «АРМ
Диспетчер», выполняется учет и планирование объемов транспортировки газа в
программном обеспечении «ТрансГАЗ, выполняется расчеты пропускной способности,
свободной мощности и эффективности сети газораспределение в программном обеспечение
«АСПО-ГАЗ».
По состоянию на 01.01.2016 года общий процент автоматизации диспетчерского
управления АО «Волгодонскмежрайгаз» составил 60%.
14. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и
планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.72013.
В 2015 год продолжена работа по актуализации и приведения в единый
стандартизированный вид графического материала ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону».
За 2015 год в АО «Волгодонскмежрайгаз» подготовлено 2 191 планшет АДС
выполненный согласно СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7.2013.
Работа по внедрению СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013 выполняется
в строгом соответствии с календарным планом, утвержденным письмом
от 24
февраля 2014 года № ВС-18-1/2793 ОАО «Газпром газораспределение».
15. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и
оказания услуг (в том числе, транспортно–логистических) путем применения
конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых
исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, представленных для
участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в
соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектносметной документацией.
Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
и Положения о закупках
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» Обществом в 2015 году было проведено 149 открытых
запросов предложений на общую сумму 23967 тыс. руб. без НДС. По результатам
проведенных закупочных процедур заключены Договоры на сумму 18 048 тыс. руб. без НДС.
В результате проведения конкурентных способов процедур снижение стоимости
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг составило 724 тыс. руб. без НДС.
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В соответствии с п. 10.2.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» были заключены Договоры на сумму 10 808 тыс. руб. без НДС.
Экономия по которым составила 30 тыс. руб. без НДС.
В 2015 году были проведены маркетинговые исследования где начальная
максимальная цена составляла 663 тыс. руб. без НДС. По результатам маркетинговых
исследований был заключен Договор на сумму 663 тыс. руб. без НДС.
Процедура уторговывания цен заявок Обществом в 2015 году не проводилась.
В рамках Инвестиционной программы Общества, в 2015г. было проведено 5
открытых запросов предложений на выполнение строительно- монтажных работ на сумму
6107 тыс. руб. с учетом НДС. Расчет стоимости закупки проводился в строгом соответствии
согласно сметной документации.
16. Установление требований при проведении конкурентных процедур о
представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).
Установление требований о предоставлении банковских гарантий возврата авансов
при заключении договоров в соответствии с Требованиями к документации о проведении
конкурентной закупочной процедуры в группе компаний ОАО «Газпром газораспределение»
на выполнение строительно-монтажных работ осуществляется при условии начальной
(максимальной) цены конкурентной закупки более 10% от предусмотренного в плане
капитальных вложений Заказчика суммарного годового объема средств по разделам: ПИР,
новое строительство, реконструкция.
В 2015 году при проведении закупочных процедур АО «Волгодонскмежрайгаз» на
выполнение строительно-монтажных работ установление требований о предоставлении
банковских гарантий возврата авансов при заключении договоров не применялось, так как
закупочные процедуры с начальной (максимальной) ценой конкурентной закупки более 10%
от предусмотренного в плане капитальных вложений Общества суммарного годового объема
средств по разделам: ПИР, новое строительство, реконструкция не проводились.
17. Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых
исследованиях непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение
предоставления приоритета российским производителям; замещение импортных
материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение
предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям,
осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской
Федерации.
При проведении конкурентной закупки на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг АО «Волгодонскмежрайгаз» ориентируется на российский рынок, учитывая
характеристики товаров именно российских производителей. Российская продукция в
газовой промышленности подлежит сертификации в системе «Газсерт», наличие которой
является важным условием для соблюдения промышленных стандартов в установке и
техническом обслуживании систем газораспределения.
Согласно п. 8 ст. 3 №223-ФЗ от 18.07.2011 г., Правительство РФ вправе установить
приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами по отношению к иностранным аналогам. При проведении закупочных
процедур условиями документации установлено принятие участие как самих производителей
так и поставщиков. Однако Общество не может установить каких-либо ограничений на
предмет места изготовления товара, так как это может являться ограничением конкуренции
по отношению к участникам закупок.
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18. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего
проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный
огонь, с масштабным информационным сопровождением.
В рамках реализации проекта «Священный долг. Вечная память» выполнены
строительно-монтажные работы по газификации Вечного огня в ст.Романовской. В
настоящее время Администрация Волгодонского района проводит процедуру заключения
договора на поставку природного газа.
В г. Волгодонске и г. Цимлянске мемориалов «Вечный огонь» нет.
В период проведения мероприятий «9 мая – День Победы» ежегодно
АО «Волгодонскмежрайгаз» обеспечивает праздничные факела на центральной площади
города в количестве 9 штук.
19. Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от
21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов
газоснабжения Общества.
АО «Волгодонскмежрайгаз», владеющее на праве собственности объектами системы
газоснабжения и эксплуатирующее объекты газоснабжения, проводит большую работу по
реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 г. №256
«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
Согласно Федеральному закону разработан и выполняется комплекс технических и
организационных мер, направленных на обеспечение безопасности объектов газоснабжения,
находящихся в зоне эксплуатационной ответственности АО «Волгодонскмежрайгаз», их
устойчивое и безопасное функционирование, защита интересов личности, общества и
государства в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного
вмешательства.
В связи с направлениями работы, определенными требованиями Федерального закона
Российской Федерации от 21.07.2011 г. №256 «О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса» на предприятии выполнено:
- принятие и реализация комплекса неотложных мер по повышению устойчивости
функционирования объектов АО «Волгодонскмежрайгаз» в части капитального и текущего
ремонтов в системе газораспределения и газопотребления;
- поддержание взаимодействия с МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»,
органами исполнительной власти по вопросам организации предупреждения диверсионнотеррористических актов и их последствий на объектах газоснабжения;
- повышение готовности сил и средств предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности АО «Волгодонскмежрайгаз», уточнение
планов и вариантов их действий при возникновении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, в т.ч. от террористических актов;
-составление (уточнение) перечня объектов, являющихся возможными целями для
действия террористических и диверсионных групп;
-проведение диагностики состояния внутриподъездных газопроводов в жилых домах
муниципального фонда
в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации;
-информирование населения через СМИ о проявлении бдительности и соблюдении
мер безопасности при эксплуатации газопроводов и газового оборудования, содействии
правоохранительным органам в профилактической работе по месту жительства граждан, в
том числе по охране внутриподъездных газопроводов;
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-систематический контроль за состоянием газопроводов с целью обнаружения утечек
газа и других неисправностей, контроль защиты газопроводов от электрокоррозии, за
состоянием окраски и изоляции газопроводов, за плотностью сварных стыков и фланцевых
соединений;
-ремонт, замена устаревших газопроводов и оборудования;
-круглосуточное дежурство аварийно-диспетчерской службы;
-подготовка кадров: обучение рабочих и служащих к действиям при пожаре, аварии,
теракта и знанию должностных обязанностей.
Чтобы свести к минимуму последствия возможных террористических актов с
применением взрывоопасных предметов или отравляющих веществ
на территории
эксплуатационных баз АО «Волгодонскмежрайгаз» заблаговременно проводятся:
-организационные и технические мероприятия, исключающие или затрудняющие
доступ на территорию:
* наличие тревожной сигнализации (КТС Волгодонского ОВО - филиала ФГКУ УВО
ГУМВД России по Ростовской области)
* наличие системы видеонаблюдения на головном участке ул. Степная, 57
г. Волгодонск и Цимлянском районном газовом участке
* запасные и дополнительные выходы;
-организация работы контрольно-пропускного пункта на входе на территорию
эксплуатационной базы АО «Волгодонскмежрайгаз» (въезде на территорию) и в его
помещения
* усиленный контроль порядка входа и выхода через КПП;
* охрана зданий, помещений, хранилищ носителей сведений, составляющих
коммерческую тайну;
* организация взаимодействия с правоохранительными органами и аварийноспасательными службами в случае нештатной ситуации;
* проведение дополнительных инструктажей работников охранного предприятия.
-подготовка руководителей, персонала и населения по гражданской обороне и защите
от чрезвычайных ситуаций.
20. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала,
совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой
корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот
и гарантий.
Затраты на персонал составляют значительную часть затрат Общества, поэтому
оптимизация численности персонала — важная подзадача управления персоналом в целом,
решение которой необходимо для эффективного ведения финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
В рамках выполнения мероприятий, направленных на оптимизацию численности
персонала специалистами Общества в 2015г. проведен анализ существующей системы
распределения функциональных обязанностей; проанализирована текущая организационная
структура ОАО; нагрузка на персонал в разрезе отделов, служб, участков, должностей и
конкретных сотрудников; проведена оценка квалификации персонала; проанализировано
распределение фонда оплаты труда по видам деятельности.
В организационной структуре не предусмотрена должность советника
исполнительного директора по связям с общественностью и СМИ в связи с тем, что
обязанности по взаимодействию с общественностью и СМИ возложены на заместителя
исполнительного директора по общим вопросам.
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Не предусмотрена должность заместителя исполнительного директора по
строительству и инвестициям. Введение данной должности в настоящее время не актуально,
поскольку объемы строительных работ не столь значительны. Функции по организации
работ, связанных со строительством и реконструкцией объектов, а также сдачей объектов в
эксплуатацию возложены на заместителя исполнительного директора-главного инженера.
В организационной структуре не предусмотрена должность главного энергетика в
связи с тем, что масштабы энергетического оборудования малы, а обязанности по
организации и контролю эксплуатации энергетического оборудования, разработка
энергосберегающих мероприятий возложены на начальника участка ЭХЗ, который обучен и
аттестован в установленном законом порядке.
В организационной структуре не предусмотрено выделение участка ЭХЗ из службы
по эксплуатации газопроводов и ЭХЗ в отдельную службу по эксплуатации установок ЭХЗ в
связи с тем, что защита наружных газопроводов от электрохимической коррозии является
составной частью функций, выполняющих службой по эксплуатации газопроводов и ЭХЗ.
В целях реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и
предоставлении социальных льгот и гарантий предприятие предоставляет работникам пакет
данных льгот. Обязательства Предприятия по их обеспечению закреплены в Коллективном
договоре АО «Волгодонскмежрайгаз».
В формировании мотивации работников, повышении их самовыражения в работе,
особое место занимает социальная политика предприятия. На предприятии реализуются
льготы и гарантии в рамках социальной защиты работников, установленные на
государственном или региональном уровне. Социальная политика организации, как
составная часть менеджмента представляет собой мероприятия, связанные с
предоставлением своим работникам дополнительных льгот, услуг и выплат социального
характера. В качестве мотивационного ресурса управления, социально ориентированная
кадровая политика предприятия и связанные с ней социальные услуги должна
способствовать тому, чтобы работник удовлетворял свои потребности, интересы и
ценностные ориентации.
Предприятием выделяются следующие основные цели социальной политики:
•
отождествление работника со своим предприятием (удовлетворение
потребности в причастности к предприятию);
•
рост производительности труда и желание работников трудиться;
•
социальная защищенность работников;
•
поощрение
собственной
инициативы
работника
при
решении
производственных задач;
•
улучшение нравственной атмосферы на предприятии, формирование
благоприятного социально-психологического климата;
•
рост имиджа предприятия в глазах работников и общества. Социальная
политика предприятия должна решать следующие задачи:
•
защита работников, реализуемая через систему льгот и гарантий,
предоставляемых государством, а также самим предприятием.
•
воспроизводство рабочей силы, реализуемое через организацию оплаты труда
и ее регулирование;
стабилизация интересов социальных субъектов (работник, работодатель,
государство), реализуемое через ее согласование.
21. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров,
стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения
конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в
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рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры
и традиций Общества.
Политика в области обучения и повышения квалификации персонала
АО
"Волгодонскмежрайгаз" основывается на стратегических потребностях предприятия по
обеспечению развития безопасной и эффективной эксплуатации сетей газораспределения и
газопотребления. Обучения и повышения квалификации имеет конечной целью повышение
результативности деятельности специалистов и рабочих на всех уровнях и непосредственно
связана с развитием трудового кадрового потенциала и карьерных возможностей. При
определении политики в области обучения и повышения квалификации выделяются
приоритетные направления, соответствующие стратегическим целям предприятия.
Обучение работников предприятия проводится
в соответствии с годовым планом
подготовки кадров. Обучение проводится
в организациях, имеющих лицензии на
образовательную деятельность. В 2015 году проведено обучение работников предприятия в
сфере охраны труда, техники безопасности, промышленной, пожарной безопасности и
другим направлениям, предписывающим законодательством. Всего в 2015 году прошли
подготовку, повышение квалификации (аттестацию) 73 работника, из них: рабочие – 49
чел., специалисты – 24 чел.
22.Совершенствование
механизмов
корпоративного
негосударственного
пенсионного обеспечения работников.
Корпоративное пенсионное обеспечение является одной из составляющих
социального пакета для работников. В Обществе изыскиваются финансовые возможности
для внедрения программы корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения
работников, в целях закрепления кадров и обеспечения их социальной защищенности после
выхода на пенсию. Система негосударственного пенсионного обеспечения предполагает
солидарное участие работников и работодателей в формировании пенсионных накоплений
для выплаты корпоративных пенсий.
23. Соблюдение принципов социальной ответственности.
Корпоративная социальная ответственность означает ответственность организации
как корпоративного члена общества и относится ко всем сферам функционирования
общества, включая социальную, экономическую и экологическую сферы.
АО «Волгодонскмежрайгаз» подтверждает свое стремление к такому осуществлению
хозяйственной деятельности, которое учитывает интересы и способствует устойчивому
развитию всех заинтересованных сторон.
Организация ставит перед собой следующие цели путем реализации мероприятий в
области корпоративной социальной ответственности:
- внесение вклада в поддержание устойчиво высокого уровня экономического
развития;
- способствование социальному прогрессу общества;
- рациональное природопользование;
- создание сплоченного, социально защищенного, творческого и экономически
мотивированного коллектива работников предприятия;
- улучшение условий труда и отдыха, повышение безопасности труда работников;
- достижение и поддержание статуса современной высокоэффективной и социально
ответственной организации.
Соблюдая один из главных принципов своей деятельности, заключающийся в
высокой социальной ответственности, АО «Волгодонскмежрайгаз» стремится к развитию
профильной деятельности, которая даёт возможность расширить перспективы для
привлечения потенциальных работников, совершенствовать систему поиска и подбора
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персонала на рынке труда, развивать и удерживать наиболее талантливых и необходимых
работников.
Используя прогрессивные методы управления, АО «Волгодонскмежрайгаз»
применяет методы корпоративной социальной ответственности в рамках общей системы
корпоративного управления для более эффективного контроля нефинансовых рисков и
максимально эффективного использования возможностей, сильных сторон и ресурсов
организации.
24. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от
непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией
сжиженного газа.
АО «Волгодонскмежрайгаз» не занимается непрофильными видами деятельности, а
также в 2015 году АО «Волгодонскмежрайгаз» не осуществляло деятельность по реализации
сжиженного газа потребителям.
25. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по
отношению к Обществу организаций.
На
совместном
совещании
руководителей
и
начальников
служб
АО «Волгодонскмежрайгаз» и ООО «Волгодонскмежрайгаз Сервис» выработана позиция о
взаимодействии и взаимопомощи служб и отделов двух предприятий в производственной
деятельности, а так же в вопросах содержания и эксплуатации автотракторной техники и
оборудования, учета и сбережения материальных средств и горюче-смазочных материалов.
Было принято решение проводить совместные совещания один раз в месяц начиная с
августа 2015 года.
Важный вопрос – единогласно получивший одобрение и принят к исполнению всеми
ИТР предприятия – это высокое качество проектных и строительно-монтажных работ
газифицируемых объектов, обслуживание заказчиков без претензий к ним, с душевной
теплотой, если потребуется работать и во внеурочное время для завершения монтажа и пуска
в эксплуатацию газового оборудования.
На стадии подачи заявки на газификацию, оговорить с заявителем все его пожелания
и возможности, дать ему совет и помощь в выборе варианта и объема строительномонтажных работ, тем самым решить вопрос по времени и срокам начала и окончания
газификации, своевременного пуска газа, без проволочек и остановок.
Фактическая чистая прибыль ООО «Волгодонскмежрайгаз Сервис за 2015 год
составила 297,68 тыс. руб., что на 17,52 тыс. руб. (6,3%) выше утверждённого плана (280,16
тыс. руб.)
26. Обеспечение представления информации об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований
(Минэнерго РФ) или подготовки к проведению очередного обязательного
энергетического обследования в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального
закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Федеральным законом от 28.12.2013 №399-ФЗ был внесен ряд изменений в
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации.
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Частью 1.1 лицам, указанным в пунктах 1-4 части 1 статьи 16 Закона, разрешается
вместо проведения обязательного энергетического обследования представить в Минэнерго
России информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности,
если их совокупные затраты на потребление энергоресурсов, за исключением моторного
топлива, не превышают объем соответствующих энергоресурсов в стоимостном выражении,
установленный Правительством РФ.
Объем энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения
обязательных энергетических обследований установлен Постановлением Правительства РФ
от 16.08.2014 № 818 и с 01.10.2014 года составляет 50 млн. руб.
Так как, объем энергетических ресурсов в стоимостном выражении в
АО «Волгодонскмежрайгаз» за 2015 год составляет 9,71 млн. руб., это обеспечивает
возможность исключения затрат на проведение обязательных энергетических обследований.
06.04.2015 г. АО «Волгодонскмежрайгаз» вышло из состава СРО НП «Горная и
промышленная энергоэффективность» г. Санкт-Петербург.
Предоставление информации в Минэнерго России об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности осуществляется 1 раз в 5 лет, очередной срок
предоставления информации в 2016 году.
27. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей
газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.
Одним из приоритетных направлений деятельности АО «Волгодонскмежрайгаз»
является повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей
газораспределения, что в свою очередь является одним из ключевых факторов,
обеспечивающих безаварийную эксплуатацию опасных
производственных объектов
газового хозяйства, бесперебойное газоснабжение потребителей.
В соответствии с принятой обществом Стратегией развития до 2020 года, а так же с
программой автоматизации объектов АО «Волгодонскмежрайгаз» в 2015 году оснащены
системой телеметрического контроля два газораспределительных пункта г. Волгодонска и
две установки катодной электрохимической защиты.
В 2016 году инвестиционной программой Общества предусмотрено оснащение
системой
телеметрического
контроля
шести
газораспределительных
пунктов
г. Волгодонска, г. Цимлянска и Цимлянского района.
28. Реализация государственной политики в области защиты работников
газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.
В целях успешной реализации основных направлений государственной политики в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в
АО «Волгодонскмежрайгаз» создана объектовая система гражданской защиты, которая
состоит из двух подсистем: гражданской обороны и системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Нормативными актами по предприятию сформированы и утверждены основные
направления, которые включают:
- создание и развитие соответствующей нормативной, правовой и методической базы;
- создание и развитие структуры системы гражданской защиты, предназначенной для
организации мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах;
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- создание, содержание и подготовка сил и средств к ликвидации чрезвычайных
ситуаций, оперативному проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в
условиях возникновения чрезвычайной ситуации;
- мониторинг состояния природной среды, производственной сферы и
прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- подготовка и реализация превентивных и первичных мер, направленных на
предупреждение чрезвычайных ситуаций или снижение их масштабов;
- подготовка и осуществление комплекса мероприятий, обеспечивающих защиту
персонала предприятия и территорий в мирное время и при возникновении военных
конфликтов;
- подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях рабочих и служащих, а также
органов управления.
Структура управления системы гражданской защиты соответствует структуре
управления Общества и имеет:
- координационные органы;
- постоянно действующие органы управления;
- органы повседневного управления;
- силы и средства;
- резервы финансовых и материальных ресурсов;
- системы связи, оповещения и информационного обеспечения.
29. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление
производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего
законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области
охраны труда и промышленной безопасности.
Создание здоровых и безопасных условий труда в АО «Волгодонскмежрайгаз»
достигается через осуществление комплекса мер по соблюдению законодательства в области
охраны труда, технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение
требований стандартов безопасности труда, санитарно-гигиенических норм, создания
безопасных условий труда, обеспечивающих недопущение травматизма или повреждения
здоровья в процессе труда. На предприятии организовано обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания
требований охраны труда;
проведена аттестация рабочих мест по условиям труда;
проводятся ежегодные медицинские осмотры (обследования) работников предприятия;
реализуется обязательное социальное страхование профессиональных рисков несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; осуществляется обеспечение
сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты работников и
контроль за правильностью
применения
работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты; выполняется контроль за состоянием условий и охраны труда на
рабочих местах, соблюдением режима труда и отдыха работников в соответствии с
трудовым законодательством. На предприятии оборудованы санитарно-бытовые помещения,
помещения для приема пищи, комнаты для отдыха и психологической разгрузки, созданы
санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и
препаратов для оказания первой медицинской помощи.
30. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции,
применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение
применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной
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сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо
всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.
Для усиления контроля качества продукции АО «Волгодонскмежрайгаз»
рассматривает наличие у поставщика сертификатов системы добровольной сертификации
ГАЗСЕРТ как один из оценочных критериев, увеличивающих предпочтительность
предложений поставщика с точки зрения надежности, в случае если система соответствует
одновременно следующим требованиям:
- гарантирует высокий уровень профессионализма и объективности экспертных
оценок;
- предоставляет возможность
получить подтверждение соответствия по тем
требованиям к приобретаемому объекту, которые его интересуют в первую очередь.
Подтверждение соответствия сертификатов системы добровольной сертификации
ГАЗСЕРТ проводится с целью удостоверения соответствия продукции, процессов
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, хранения и утилизации, работ, услуг или
иных объектов гражданских прав техническим регламентам, стандартам.
Обязательное подтверждение соответствия требованиям по безопасности
осуществляется органами по сертификации, аккредитованными в системе ГОСТ по правилам
и в порядке, установленном действующим федеральным законодательством о техническом
регулировании.
Добровольное подтверждение показателей качества товаров, показателей качества и
безопасности работ и услуг, а также компетентности и надежности потенциальных
контрагентов, предлагающих свои работы и услуги, может производиться в системах
добровольной сертификации, зарегистрированных в установленном порядке Федеральным
органом исполнительной власти по техническому регулированию.
Деятельность систем добровольной сертификации, сертификаты которых
предъявляются поставщиками продукции и исполнителями работ и услуг, должна
осуществляться на основе принципов обусловленных действующим федеральным
законодательством о техническом регулировании.
Порядок оценки и подтверждения соответствия в системах добровольной
сертификации, в общем виде, должен предусматривать:
предварительную экспертизу заявки на сертификацию и прилагаемых к ней
документов в органе по сертификации;
идентификацию и проведение испытаний образцов продукции в аккредитованных
или наделенных полномочиями лабораториях; оценку качества и безопасности выполненных
работ, оказанных услуг, анализ состояния производства предприятий, предлагающих свою
продукцию;
проведение экспертиз и подготовку предложений по результатам оценки соответствия
в аккредитованных или наделенных соответствующими полномочиями экспертными
организациями из числа наиболее компетентных и авторитетных научных, проектных,
технологических и исследовательских организациях;
рассмотрение в органе по сертификации экспертных заключений и протоколов
испытаний и принятие решения о подтверждении (отказе в подтверждении) соответствия
сертифицируемого объекта, о выдаче (отказе в выдаче) сертификата;
внесение сертификата в реестр.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Показатели фактического потребления
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Наименование
Единицы измерения
энергетического ресурса
Природный газ
тыс. м куб.
СУГ
тонн
Электроэнергия
тыс.кВт.ч
Теплоэнергия
Бензин автомобильный
т.у.т
Топливо дизельное
т.у.т
Иные виды топлива
-

Стоимость
(тыс. руб.)
741,02
1723,71
4034,95
1258,3
728,15
-

Количество
979,42
71,92
752,43
49,79
32,32
-

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы
энергосбережения
Экономический эффект от проведения
мероприятий
Затраты на проведение
Показатель Программы мероприятий, тыс. руб.
В натуральном
энергосбережения
выражении
План

Факт

Экономия природного газа,
тыс. куб. м
Экономия электроэнергии,
тыс. кВт*ч
Экономия тепловой
энергии, Гкал
Экономия СУГ, т
Экономия моторного
топлива, т у.т.

В стоимостном
выражении, тыс.
руб.

План
22,75

Факт
28,06

План
100,56

Факт
126,06

16,78

16,78

85,05

95,99

-

-

-

-

2,45

2,45

26,15

29,42

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Планируемые показатели деятельности Общества на 2016 год.
Основными показателями бюджета АО «Волгодонскмежрайгаз» на 2016г. являются:
- прибыль от продаж по основному виду деятельности

10 808,99 тыс. руб.,

- прибыль от продаж по прочей деятельности

3 807,28 тыс. руб.,

- чистая прибыль

20,01 тыс. руб.

На 2016г. планируемых к реализации инвестиционных проектов не предусмотрено.
В 2016 году планируется
газораспределения и газопотребления.

обеспечить

безопасную

эксплуатацию

систем
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Общие планируемые доходы Общества на 2016 год:
Показатель
Доходы всего
в том числе:
Доходы от основного вида
деятельности
Прочая деятельность

тыс. руб.
Отклонение
Факт 2015 г. План 2016 г.
тыс. руб.
%
203 190,28

181 378,87

-21 811,41

-10,7

154 401,74

153 316,22

-1 085,52

-0,7

48 788,54

28 062,65

-20 725,89

-42,5

Планируемые показатели деятельности Общества на 2016 год
№ п/п Наименование показателей
1.1
1.2
1.3.
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.6.1
1.7
1.7.1
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

Объем полученного газа
Транспортировка газа
потребителям
Транзит газа
Транспортировка газа по
газопроводу-отводу
Доходы
в т.ч. за счет применения
спецнадбавки
в т.ч. за счет транспортировки
по газопроводу-отводу
Расходы
в т.ч. за счет транспортировки
по газопроводу-отводу
Прибыль
в т.ч. за счет транспортировки
по газопроводу-отводу
Рентабельность

Ед. изм.

Факт 2015

Природный газ
млн.м3
0,141

План
2016
0,240

млн.м3
млн.м3
млн.м3
тыс.руб.

154 401,74

153 316,22

тыс.руб.
тыс.руб.

143 606,01

142 507,23

тыс.руб.
тыс.руб.

10 795,72

10 808,99

тыс.руб.

тыс.руб.
%
7,5
Сжиженный газ
Объем полученного газа
тн
Объем реализации газа
тн
Доходы
тыс. руб.
Расходы
тыс. руб.
Прибыль
тыс. руб.
Рентабельность
%
Прочая деятельность ***
Доходы, в т.ч.:
тыс. руб.
48 788,54
Торговая деятельность
тыс. руб.
6 811,51
СМР
тыс. руб.
6 512,58
Техническое обслуживание
тыс. руб.
9 545,77
ВДГО
тыс. руб.
18 876,32
Прочие
тыс. руб.
7 042,36

7,6

28 062,65
5 180,64
6 350,00
11 650,00
4 882,01
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Расходы, в т.ч.:
тыс. руб.
39 130,12
Торговая деятельность
тыс. руб.
6 086,83
СМР
тыс. руб.
3 083,67
Техническое обслуживание
тыс. руб.
7 124,58
ВДГО
тыс. руб.
18 166,67
Прочие
тыс. руб.
4 668,37
Прибыль
тыс. руб.
9 658,43
Рентабельность
%
24,7
Итого по всем видам деятельности
4.1
Доходы
тыс. руб.
203 190,28
4.2
Расходы
тыс. руб.
182 736,13
Прибыль от всех видов
4.3
деятельности
тыс. руб.
20 454,15
4.4
Рентабельность
%
11,2
Прочие показатели
5.1
Прочие доходы
тыс. руб.
3 026,39
5.2
Прочие расходы
тыс. руб.
13 532,90
5.3
Прибыль до налогообложения тыс. руб.
9 947,65
5.4
Налог на прибыль и иные
аналогичные обязательные
платежи
тыс. руб.
4 778,41
5.5
Чистая прибыль
тыс. руб.
5 153,96
5.5.1 в т.ч. сумма спецнадбавки
тыс. руб.
к использованию
5.5.2 чистая прибыль за вычетом
тыс. руб.
спецнадбавки к использованию
5 153,96
5.6
Рентабельность по чистой
%
прибыли
2,6
5.7
Средняя численность в целом по
Обществу
чел.
266
5.8. Среднемесячная зарплата
28 387,24
5.9. Средняя численность
работников, занятых на
деятельности по
транспортировке газа.
чел.
185
5.10. Среднемесячная зарплата
работников занятых на
деятельности по
транспортировке газа.
руб.
26 449,04
3.2
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.3
3.4
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24 255,37
4 247,51
5 180,03
10 662,33
4 165,50
3 807,28
15,7
181 378,87
166 762,60
14 616,27
8,8
1 112,00
12 609,50
3 118,76

3 072,81
20,01

20,01
0,01
254
28 211,74

187

26 298,37

Снижение плановых показателей по основному виду деятельности на 2016г. связано с
уменьшением расходов по оформлению газопроводов вследствие снижения их количества.
Плановые показатели по прочей деятельности на 2016г. сформированы за вычетом
доли объемов по техническому обслуживанию и ремонту сетей, передаваемых в течение
2015г. в ООО «Волгодонскмежрайгаз Сервис». Снижение показателей 2016 года по
Страница 34

АО «Волгодонскмежрайгаз»

Годовой отчет за 2015 год

сравнению с фактом 2015 года связано с получением сверх запланированных доходов в 2015
году по техническому обслуживанию и ремонту сетей, строительно-монтажным работам,
торговле.
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Управление рисками является неотъемлемой частью системы корпоративного
управления АО «Волгодонскмежрайгаз» и позволяет органам управления Общества
принимать наиболее эффективные и экономически обоснованные решения, тесно
взаимосвязано 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 АО «Волгодонскмежрайгаз» порядок
принятия управленческих решений в финансово-хозяйственной деятельности Общества
снижают риск расхождения интересов менеджеров с интересами акционеров.
АО «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.
К страновым и региональным рискам АО «Волгодонскмежрайгаз» относится
осуществление хозяйственной деятельности в условиях тарифной политики,
устанавливаемой Правительством РФ. 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, АО «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.
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Общество осуществляет свою деятельность только на территории Ростовской области,
где 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), АО «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 АО «Волгодонскмежрайгаз» несет риски
выведения из строя объектов основных средств.
Финансовые риски
Вся выручка АО «Волгодонскмежрайгаз» формируется за поставки продукции на
внутренний рынок, 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 финансовохозяйственной 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
АО «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 по транспортировке газа по газовым сетям Общества, что при
сохранении 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
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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 юридической группой 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.
АО «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.
Поскольку к деятельности АО «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.
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Другие риски
Иные риски, помимо вышеперечисленных, связанные с
деятельностью
АО «Волгодонскмежрайгаз», в основном, вытекают из производственно-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
АО «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 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Наименование показателя
2014 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)
1 499 745,5
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)
183,5
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)
0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)
1 462 862
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)
36 883,5
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 «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО
«Волгодонскмежрайгаз» (Исполнитель).
Существенные условия:
 предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять техническую
эксплуатацию газораспределительной сети г. Волгодонска, Волгодонского района, г.
Цимлянска, Цимлянского района, в состав которой входят наружные распределительные
газопроводы, сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты,
газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШРП), автоматизированная система управления
технологическими процессами. Перечень газораспределительных сетей указан в приложении
№ 1 к договору;
 цена: 77 473 391 (Семьдесят семь миллионов четыреста семьдесят три тысячи
триста девяносто один) руб. 94 коп., в том числе НДС, за 6 месяцев;
 срок: с 01.01.2015 года по 30.06.2015.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Страница 38

АО «Волгодонскмежрайгаз»

Годовой отчет за 2015 год

Общее собрание акционеров (протокол № 2 от 20.01.2015).
В связи с тем, что данная сделка одновременно является сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, согласно статье 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. Договор аренды газопроводов и сооружений на них между ОАО
«Волгодонскмежрайгаз» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-наДону» (Арендатор).
Заинтересованные лица; основания признания лиц заинтересованными в совершении
сделки:
 ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий
совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,
управляющая организация Общества. Лицо является стороной в сделке);
 ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. Лицо владеет
20 и более процентами акций ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» –
юридического лица, являющегося стороной в сделке).
Существенные условия:
 предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду
газораспределительные сети г. Волгодонска, Волгодонского района, г. Цимлянска,
Цимлянского района, включающие объекты газового хозяйства (газопроводы, сооружения на
них и т.п.), указанные в Реестре, который является приложением № 1 к договору;
 цена: 24 791 400 (Двадцать четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча
четыреста руб.) руб. 76 коп., в том числе НДС, в год;
 срок: с 01.01.2015 на неопределенный срок.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Общее собрание акционеров (протокол № 2 от 20.01.2015).
2. Договор на оказание услуг по технической эксплуатации газораспределительной
сети между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО
«Волгодонскмежрайгаз» (Исполнитель).
Заинтересованные лица; основания признания лиц заинтересованными в совершении
сделки:
 ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий
совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,
управляющая организация Общества. Лицо является стороной в сделке);
 ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. Лицо владеет
20 и более процентами акций ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» –
юридического лица, являющегося стороной в сделке).
Существенные условия:
 предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять техническую
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эксплуатацию газораспределительной сети г. Волгодонска, Волгодонского района,
г. Цимлянска, Цимлянского района, в состав которой входят наружные распределительные
газопроводы, сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты,
газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШРП), автоматизированная система управления
технологическими процессами. Перечень газораспределительных сетей указан в приложении
№ 1 к договору;
 цена: 77 473 391 (Семьдесят семь миллионов четыреста семьдесят три тысячи
триста девяносто один) руб. 94 коп., в том числе НДС, за 6 месяцев;
 срок: с 01.01.2015 года по 30.06.2015.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Общее собрание акционеров (протокол № 2 от 20.01.2015).
3. Договор аренды движимого имущества между ОАО «Волгодонскмежрайгаз»
(Арендодатель) и ООО «Волгодонскмежрайгаз Сервис» (Арендатор).
Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении
сделки:
 ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.
Аффилированное лицо ОАО «Газпром газораспределение» - ООО «Волгодонскмежрайгаз
Сервис» является стороной в сделке);
 ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий
совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,
управляющая организация Общества. Аффилированное лицо ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» - ООО «Волгодонскмежрайгаз Сервис» является
стороной в сделке).
Существенные условия:
 стороны договора: ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Арендодатель) и ООО
«Волгодонскмежрайгаз Сервис» (Арендатор);
 предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное
владение и пользование движимое имущество, указанное в Приложении №1 к договору, а
Арендатор обязан своевременно вносить арендную плату;
 срок аренды: сроки передаваемого в аренду движимого имущества
указываются
в графике, указанном в Приложении №1 к договору. Срок
аренды начинается со дня
подписания акта приема-передачи имущества в аренду по Приложению №1 к договору и
продолжается в течение 12 месяцев;
 цена сделки: 1 089 159 (Один миллион восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят
девять) руб. 36 коп. в том числе НДС 18% - 166 142 (Сто шестьдесят шесть тысяч сто сорок
два) руб. 95 коп., за 12 месяцев, из расчета 90 763 (Девяносто тысяч семьсот шестьдесят три)
руб. 28 коп. в месяц, в том числе НДС – 18% 13 845 (Тринадцать тысяч восемьсот сорок
пять) руб. 25 коп.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 8 от 13.02.2015).
4. Договор комиссии между ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Комитент) и ООО
«Волгодонскмежрайгаз Сервис» (Комиссионер).
Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении
сделки:
 ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с
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аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.
Аффилированное лицо ОАО «Газпром газораспределение» - ООО «Волгодонскмежрайгаз
Сервис» является стороной в сделке);
 ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий
совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,
управляющая организация Общества. Аффилированное лицо ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» - ООО «Волгодонскмежрайгаз Сервис» является
стороной в сделке).
Существенные условия:
 предмет: Комитент
поручает Комиссионеру, а Комиссионер обязуется за
вознаграждение совершить от своего имени, но за счет Комитента одну или несколько
сделок по реализации внутридомового газового оборудования Комитента, а Комитент
обязуется уплатить Комиссионеру денежное вознаграждение в установленный договором
срок;
 сумма вознаграждения, подлежащего уплате в случае реализации всего товара,
переданного на комиссию согласно спецификации – 99 064 (Девяносто девять тысяч
шестьдесят четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС;
 срок действия договора по 31 декабря 2015 года включительно.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 12 от 02.04.2015).
5. Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Волгодонскмежрайгаз»
(Арендодатель) и ООО «Волгодонскмежрайгаз Сервис» (Арендатор).
Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении
сделки:
 ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.
Аффилированное лицо ОАО «Газпром газораспределение» - ООО «Волгодонскмежрайгаз
Сервис» является стороной в сделке);
 ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий
совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,
управляющая организация Общества. Аффилированное лицо ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» - ООО «Волгодонскмежрайгаз Сервис» является
стороной в сделке).
Существенные условия:
 стороны:
ОАО
«Волгодонскмежрайгаз»
(Арендодатель)
и
ООО «Волгодонскмежрайгаз Сервис» (Арендатор);
 предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование
помещения общей площадью 106,2 кв. метра, расположенные по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Степная, д. 57, Литер Б, помещения № 15, 16, 17, 18; Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Степная, д. 57, Литер В, помещения № 11, 12, 13;
 цена (арендная плата): 452 043 (Четыреста пятьдесят две тысячи сорок три) руб. 79
коп. (в том числе НДС) за весь период действия договора, из расчета 41 094 (Сорок одна
тысяча девяносто четыре) руб. 89 коп. (в том числе НДС) в месяц;
 срок аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев;
 дата заключения сделки: после согласования компетентным органом управления.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 13 от 12.05.2015).
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6. Договор оказания консультационных услуг по сопровождению программы для
ЭВМ «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО» (АС РЦК
ГПРГ-ГРО) между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и АО
«Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик).
Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении
сделки:
 ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. Лицо
является стороной в сделке);
 ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий
совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,
управляющая организация Общества. Аффилированное лицо ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» - ОАО «Газпром газораспределение» является стороной
в сделке).
Существенные условия:
 предмет: Исполнитель обязуется оказывать консультационные услуги по
сопровождению программы для ЭВМ «Автоматизированная система «Расчетный центр
корпорации ГПРГ-ГРО» (АС РЦК ГПРГ-ГРО), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать
надлежащим образом оказанные Консультационные услуги;
 цена: в размере 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп., в том числе
НДС, из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб., в том числе НДС, в месяц.
 срок действия: с даты подписания договора по 31.12.2015. Условия договора
применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 1 от 01.09.2015).
7. Договор аренды недвижимого имущества между АО «Волгодонскмежрайгаз»
(Арендодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Арендатор).
Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении
сделки:
 ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.
Аффилированное лицо ОАО «Газпром газораспределение» - ПАО «Газпром» владеет 20 и
более процентами акций «Газпромбанк» (Акционерное общество) – юридического лица,
являющегося стороной в сделке);
 ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий
совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,
управляющая организация Общества. Аффилированное лицо ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» - ПАО «Газпром» владеет 20 и более процентами акций
«Газпромбанк» (Акционерное общество) – юридического лица, являющегося стороной в
сделке).
Существенные условия:
 предмет: Арендодатель предоставляет за плату Арендатору во временное владение
и пользование недвижимое имущество, а именно: 1 кв. метр нежилого помещения № 2
расположенного на 1-м этаже здания административно-бытового корпуса, литер А,
находящегося по адресу:
г. Волгодонск, ул. Степная, д. 57.
 цена: 1646 (Одна тысяча шестьсот сорок шесть) рублей 75 копеек, в том числе
Страница 42

АО «Волгодонскмежрайгаз»

Годовой отчет за 2015 год

НДС, в месяц.
 срок: с даты подписания Акта приема-передачи части помещения
неопределенный срок.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 1 от 01.09.2015).

на

8. Договор подряда между АО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик).
Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении
сделки:
 ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий
совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,
управляющая организация Общества. Лицо является стороной в сделке);
 ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. Лицо владеет
20 и более процентами акций ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» –
юридического лица, являющегося стороной в сделке).
Существенные условия:
 предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик
обязуется принять и оплатить работы по ремонтно-техническому обслуживанию средств
измерений, наименование и перечень которых указан в Приложение № 2 к договору;
 цена: 78 935 (Семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать пять) руб. 56 коп., в том
числе НДС;
 срок выполнения работ: Подрядчик приступает к выполнению работ по каждому
этапу в течение 5 (Пяти) дней со дня получения авансового платежа; срок окончания работ и
периодичность проведения работ по ремонтно-техническому обслуживанию средств
измерений устанавливаются предоставленным Заказчиком и согласованным сторонами
графиком на 2015 год.
 срок: с даты подписания до 31.12.2015.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 1 от 01.09.2015).
9. Договор денежного займа с процентами между АО «Волгодонскмежрайгаз»
(Заимодавец) и ООО «Волгодонскмежрайгаз Сервис» (Заемщик).
Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении
сделки:
 ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.
Аффилированное лицо ОАО «Газпром газораспределение» - ООО «Волгодонскмежрайгаз
Сервис» является стороной в сделке);
 ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий
совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,
управляющая организация Общества. Аффилированное лицо ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» - ООО «Волгодонскмежрайгаз Сервис» является
стороной в сделке).
Существенные условия:
 предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем в размере 4 000 000
(Четыре миллиона) руб. 00 коп., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в
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обусловленный договором срок, уплатить на нее указанные в договоре проценты;
 цена: процентная ставка 8,25% годовых; максимальная сумма процентов,
подлежащих уплате за весь период пользования денежными средствами: 141 493 (Сто сорок
одна тысяча четыреста девяносто три) руб. 00 коп.
 срок: 6 (Шесть) месяцев.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 1 от 01.09.2015).
10. Договор на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового
хозяйства между ООО «Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону» (Заказчик) и АО
«Волгодонскмежрайгаз» (Исполнитель).
Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении
сделки:
 ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.
Аффилированное лицо ОАО «Газпром газораспределение» - ООО «Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону» является стороной в сделке);
 ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий
совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,
управляющая организация Общества. Аффилированное лицо ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» - ООО «Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону»
является стороной в сделке).
Существенные условия:
 предмет: выполнение Исполнителем для Заказчика работ по техническому,
аварийному обслуживанию и ремонту наружных газопроводов и сооружений на них, а также
газовых приборов и аппаратов на объектах по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Солнечная, 2 и сдача результатов работ Заказчику;
 цена: 8 900 (Восемь тысяч девятьсот) руб. 29 коп., в т.ч. НДС, в год;
 сроки и порядок выполнения работ: Исполнитель обязуется осуществлять
выполнение работ по техническому обслуживанию в соответствии с периодичностью,
указанной в Таблице №1 к Договору, и внеплановое аварийное обслуживание при получении
аварийных заявок от Заказчика;
 срок действия договора: с момента его подписания по 31.12.2015. В порядке п. 2 ст.
425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2015.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 3 от 26.10.2015).
11. Договор об оказании услуг по прекращению подачи газа абонентам между ОАО
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик) и АО «Волгодонскмежрайгаз»
(Субподрядчик).
Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении
сделки:
 ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий
совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,
управляющая организация Общества. Лицо является стороной в сделке);
 ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. Лицо владеет
20 и более процентами акций ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» –
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юридического лица, являющегося стороной в сделке).
Существенные условия:
 предмет: Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется своими силами и
средствами производить услуги по прекращению подачи газа абонентам в объемах согласно
заявок, подаваемых ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», составленных по форме,
являющейся приложением № 1 к договору;
 цена: 335 119 (Триста тридцать пять тысяч сто девятнадцать) руб. 76 коп., в том
числе НДС;
 срок: с момента подписания договора сторонами по 31.12.2017.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 4 от 11.12.2015).
12. Договор аренды движимого имущества между АО «Волгодонскмежрайгаз»
(Арендодатель) и ООО «Волгодонскмежрайгаз Сервис» (Арендатор).
Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении
сделки:
 ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.
Аффилированное лицо ОАО «Газпром газораспределение» - ООО «Волгодонскмежрайгаз
Сервис» является стороной в сделке);
 ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий
совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,
управляющая организация Общества. Аффилированное лицо ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» - ООО «Волгодонскмежрайгаз Сервис» является
стороной в сделке).
Существенные условия:
 стороны:
АО
«Волгодонскмежрайгаз»
(Арендодатель)
и
ООО
«Волгодонскмежрайгаз Сервис» (Арендатор);
 предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение
и пользование объекты движимого имущества, принадлежащие Арендодателю на праве
собственность. Перечень движимого имущества, его место нахождения, срок сдачи в аренду,
указывается в Приложении № 1 к Договору.
 цена (арендная плата): 778 783 (Семьсот семьдесят восемь тысяч семьсот
восемьдесят три) руб. 32 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета
64 898 (Шестьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто восемь) руб. 61 коп., в том числе
НДС, в месяц.
 срок аренды: 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи
имущества.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 4 от 11.12.2015).
13. Агентский договор между ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент) и
АО «Волгодонскмежрайгаз» (Принципал).
Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении
сделки:
 ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.
Аффилированное лицо ОАО «Газпром газораспределение» - ООО «Газпром межрегионгаз»
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является стороной в сделке);
 ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий
совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,
управляющая организация Общества. Аффилированное лицо ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» - ООО «Газпром межрегионгаз» является стороной в
сделке).
Существенные условия:
 стороны: ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент) и АО «Волгодонскмежрайгаз»
(Принципал);
 предмет: принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать
от имени и за счет Принципала, а также от своего имени, но за счет Принципала следующие
юридические и иные действия, направленные на: организацию и проведение открытого
запроса предложений по выбору специализированной организации, осуществляющей
функции по организации, подготовке и проведению конкурентных процедур на закупку
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Принципала, на условиях, предусмотренных
договором; заключение от имени Принципала договора с победителем закупки;
 цена: 4 300 (Четыре тысячи триста) руб., в том числе НДС;
 срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается
на неопределенный срок.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 5 от 21.01.2016).
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
10.1. Сведения о Совете директоров Общества.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества,
протокол от 11.06.2014 № 1 в Совет директоров избраны:
Доля
Дата
Сделки с
участия в
Фамилия
избрания/
акциями
Краткие биографические
уставном
Имя
дата
общества в
данные
капитале
Отчество
прекращения
течение
общества
полномочий
отчетного года
(%)
Председатель
06.06.2014/
Год рождения:1957.
Сделок не
Совета директоров 29.06.2015
Сведения об образовании:
0
заключал
Высшее.
Игнатенко
Основное место работы:
Александр
ОАО «Газпром
Семёнович
газораспределение
Ростов-на-Дону»
Колесников
06.06.2014/
Год рождения: 1974.
Сделок не
Андрей
29.06.2015
Сведения об образовании:
0
заключал
Владимирович
Высшее.
Основное место работы:
ОАО «Газпром
газораспределение»
Шкареда
06.06.2014/
Год рождения:1955.
Сделок не
Виктор
29.06.2015
Сведения об образовании:
0
заключал
Борисович
Высшее.
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Основное место работы:
ОАО «Газпром
газораспределение
Ростов-на-Дону»
Кегярикова
Лидия
Баваевна

06.06.2014/
29.06.2015

Год рождения:1958.
Сведения об образовании:
Высшее.
Основное место работы:
ОАО «Газпром
газораспределение
Ростов-на-Дону»

Джиоев
Асланбек
Александрович

06.06.2014/
29.06.2015

Толстик
Вячеслав
Дмитриевич

06.06.2014/
29.06.2015

Год рождения:1957.
Сведения об образовании:
0
Высшее.
Основное место работы:
ОАО «Ростовгоргаз»
Год рождения: 1952.
Сведения об образовании:
0
Высшее.
Основное место работы:
ООО «Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону»

Милосердов
Александр
Михайлович

06.06.2014/
29.06.2015

Год рождения:1956.
Сведения об образовании:
Высшее.
Основное место работы:
Администрация
города Волгодонска

0

0

Сделок не
заключала

Сделок не
заключал

Сделок не
заключала

Сделок не
заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества,
протокол от 01.07.2015 № 1 в Совет директоров избраны:

Фамилия
Имя
Отчество

Дата
избрания/
дата
прекращения
полномочий

Председатель
Совета директоров

29.06.2015/не
прекращены

Игнатенко
Александр
Семёнович

Краткие биографические
данные
Год рождения:1957.
Сведения об образовании:
Высшее.
Основное место работы:
ПАО «Газпром
газораспределение

Доля
Сделки с
участия в
акциями
уставном
общества в
капитале
течение
общества
отчетного года
(%)
Сделок не
0
заключал
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Ростов-на-Дону»
Осипова
Александра
Ефимовна

29.06.2015/не
прекращены

Год рождения: 1974.
Сведения об образовании:
Высшее.
Основное место работы:
ООО «Газпром
Межрегионгаз»

0

Сделок не
заключал

Шкареда
Виктор
Борисович

29.06.2015/не
прекращены

Год рождения:1955.
Сведения об образовании:
Высшее.
Основное место работы:
ПАО «Газпром
газораспределение
Ростов-на-Дону»

0

Сделок не
заключал

Кегярикова
Лидия
Баваевна

29.06.2015/не
прекращены

Год рождения:1958.
Сведения об образовании:
Высшее.
Основное место работы:
ПАО «Газпром
газораспределение
Ростов-на-Дону»

0

Сделок не
заключала

Джиоев
Асланбек
Александрович

29.06.2015/не
прекращены

Толстик
Вячеслав
Дмитриевич

29.06.2015/не
прекращены

Милосердов
Александр
Михайлович

29.06.2015/не
прекращены

Год рождения:1957.
Сведения об образовании:
0
Высшее.
Основное место работы:
АО «Ростовгоргаз»
Год рождения: 1952.
Сведения об образовании:
0
Высшее.
Основное место работы:
ООО «Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону»
Год рождения:1956.
Сведения об образовании:
0
Высшее.
Основное место работы:
Администрация
города Волгодонска

Сделок не
заключал

Сделок не
заключала

Сделок не
заключал

10.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа обществ.
В соответствии с Уставом Общества, решением общего собрания акционеров
(протокол от 07.11.2008 № 2) и на основании договора от 01.01.2009 полномочия
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единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» (ИНН 6163000368, ОГРН 1026103159785, адрес места
нахождения: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, доля участия в уставном
капитале Общества 15,7%).
10.3. Основные направления политики акционерного общества в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2015 году управляющей организации,
которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, в
соответствии с договором от 01.01.2009 № 02/09 составил 231 102,96 руб. в том числе НДС.
Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества
принимается годовым общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации
Совета директоров.
Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2015 году членам Совета
директоров, составил 65 000 руб. Члену Совета директоров, занимающему должность
муниципального служащего, вознаграждение Обществом не выплачивалось.
Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2015 году:
Виды вознаграждения

Сумма, руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена
органа управления
Иные виды вознаграждения
Итого

65 000
65 000

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе
корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол от
27.12.2013 № 6.
Общество проводит единую и последовательную политику по взаимоотношениям с
акционерами и инвесторами, базирующуюся на общепринятых принципах корпоративного
управления.
Корпоративное управление в Обществе направлено в первую очередь на
неукоснительное соблюдение прав всех акционеров, и основано на принципе справедливого
отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества
принадлежащих им акций основываются ключевые документы ПАО «Газпром» в области
корпоративного управления.
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Общество стремится к обеспечению долгосрочного благосостояния акционеров путем
повышения капитализации, реализации сбалансированных стратегических задач и снижения
рисков в своей деятельности.
Политика Общества по раскрытию информации направлена на обеспечение
акционеров и инвесторов достоверной, актуальной и своевременной информацией
посредством всех современных средств связи.
При этом Общество обеспечивает равный и одновременный порядок доступа к
информации всех акционеров и инвесторов.
Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами,
обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами,
различными группами существующих и потенциальных инвесторов.
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного
управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014
№ 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении
которого приведен в приложении к годовому отчету.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

В.Ю. Ревенко
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