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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество 
«Газпром газораспределение Рязанская область» (далее -  Общество)

2. Сокращенное наименование акционерного общества'. ОАО “Газпром газораспределение 
Рязанская область”

3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное 
наименование)'. Open joint stock company «Gazprom gazoraspredelenie Ryazanskaya oblast» 
(OJSC «Gazprom gazoraspredelenie Ryazanskaya oblast»)

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: ОАО “Газпром 
газораспределение Рязанская область” зарегистрировано Регистрационной Палатой 
Администрации г. Рязани № 139 от 30 марта 1994 года, Свидетельство о государственной 
регистрации предприятия №7681.

5. ОГРН Общества: 10262011003 86

6. ИНН Общества: 6230006061

7. Субъект Российской Федерации: Рязанская область

8. Место нахождения Общества: 390005, г. Рязань, ул. Семашко 16.

9. Почтовый адрес: 390005 г. Рязань, ул. Семашко 16.

10. Контактный телефон: (4912) 96-22-25, (4912) 93-76-02

11. Факс: (4912) 96-22-49

12. Адрес электронной почты: ryazanoblgaz @ryazanoblgaz.ru

13. Сайт Общества в сети Интернет: w w w .ryazanoblgaz.ru

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: w w w .ryazanoblgaz.ru

15. Банковские реквизиты:

Наименование банка БИК банка № расчетного счета № корр.счета

Рязанский филиал АБ «Россия» г. Рязани 046126738 40702810600000000059 30101810800000000738

16 .В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

17. Филиалы Общества: в состав Общества входят 11 филиалов без права юридического 
лица: ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область в Касимовском районе», ОАО 
«Газпром газораспределение Рязанская область в Клепиковском районе», ОАО «Газпром 
газораспределение Рязанская область в г. Михайлове», ОАО «Газпром газораспределение 
Рязанская область в г. Ряжске»; ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область в 
Рязанском районе»; ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область в р.п.

Страница 3

http://www.ryazanoblgaz.ru
http://www.ryazanoblgaz.ru


ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» Годовой отчет за 2014 год

Сапожок»; ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область в г. Сасово»; ОАО 
«Газпром газораспределение Рязанская область в г. Скопине»; ОАО «Газпром 
газораспределение Рязанская область в р.п. Старожилово»; ОАО «Газпром 
газораспределение Рязанская область в г. Шацке»; ОАО «Газпром газораспределение 
Рязанская область в р.п. Шилово».

18. Дочерние и зависимые Общества:

ООО «Облгазсервис» (доля участия 80%), основной вид деятельности -  специализированная 
розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие 
группировки (ОКВЭД - 52.48.39).

19. Основные виды деятельности ОАО “Газпром газораспределение Рязанская область

• транспортировка природного газа и поставка сжиженного газа населению, 
промышленным и коммунально-бытовым предприятиям на территории Рязанской области;

проведение единой технической политики, координация производственной 
деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией 
газораспределительных систем и газификацией региона, и разработка прогнозов 
потребления газа на территории области;

• разработка и реализация комплекса мер по оптимальному развитию системы 
газоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий, оборудования и приборов; 
рациональному использованию и учету расхода и качества газа, внедрению вычислительных 
комплексов с автоматическими корректорами расхода; техническому обслуживанию, 
мониторингу, диагностике и ремонту систем газоснабжения;

строительство газопроводов среднего и низкого давления, отводов и ГРС, систем 
газоснабжения и сооружений на них, их ремонт и реконструкция, а также строительство и 
ремонт производственных зданий и сооружений, жилищного фонда.

Деятельность ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» не ограничивается 
деятельностью, оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной 
деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

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: 24 010,55 тыс. руб.

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества 
оплачен полностью.

22. Структура уставного капитала

Акции обыкновенные именные: 4 802 110 шт.; номинальная стоимость акции 0,01 руб.; 
номинальная стоимость выпуска 48 021,1 руб.; государственный регистрационный номер 
1-01-03025-А; дата государственной регистрации выпуска 13.12.2005 г.

23. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям)', 

федеральная собственность -  00%;

собственность субъекта РФ -  1,16%;

муниципальная собственность -  00%;

Страница 4



ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» Годовой отчет за 2014 год

частная собственность -  98,84%.

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».
Юридический адрес: 192029, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской 

Обороны, д. 86 лит. К, оф. 333
Почтовый адрес: 117246, Российская Федерация, г. Москва, а/я 23.
Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007883179, выданное 

24.03.2003. Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному 
административному округу г. Москвы.

Включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого 
партнерства «Аудиторская ассоциация Содружество» 16 июля 2012 г. за основным 
регистрационным № 11206022602.
26. Численность работников Общества на 31.12.2014: 1 815 чел.

27. Информация о реорганизации Общества: не проводилась.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли - 20 лет (ОАО «Рязаньоблгаз» 
зарегистрировано 30 марта 1994 года). Период деятельности Общества по прочей 
деятельности, оформленной Свидетельством о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства -  
20 лет.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли, доля Общества в соответствующем 
сегменте рынка в разрезе видов деятельности.

Конкуренты в сфере строительства газовых сетей: ООО «Стройпроект», ООО 
«Рязгазсервис»,000 «Скол», ООО «Стык», ООО «Санти», ООО «ПМК «Пителинское», ООО 
«Стройгазсервис», ООО «Теплострой», ООО «КомСтрой». Всего более 20 организаций. Доля 
ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» в строительстве газовых сетей в 
Рязанской области составляет 70 %, в т.ч.:

•  по долгосрочной целевой программе «Развитие газификации Рязанской области в 2010 
-2014 годах» за счет средств федерального, областного бюджетов и средств муниципальных 
образований подрядчиком ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» за 2014 год 
выполнено работ по строительству газовых сетей на сумму 79,5 млн. руб., что составляет 
72,3% от общего лимита. Введено в эксплуатацию 105,7 км газопроводов (79% от общего 
объема по области);

•  по программе газификации регионов Российской Федерации, финансируемой за 
счет средств ОАО «Газпром», построено 68,48 км газовых сетей, в том числе силами ОАО 
«Газпром газораспределение Рязанская область» - 68,48 км газовых сетей, выполнено 
строительно-монтажных работ на сумму 37,243 млн. руб.;

•  по программе газификации Рязанской области на 2014 год на основе 
инвестиционной составляющей ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» в 
2014г. освоено 72,4 млн. руб., введено в эксплуатацию 56,3 км газопроводов, в том числе 
построено силами ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» 37,5 км газовых 
сетей на сумму 36,8 млн. руб.
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Основными конкурентами по реализации сжиженного газа на АГЗС являются ООО 
«Рязанская топливная компания», ООО «Русский газ», ОАО «СГ- трейдинг», ООО «Союз 
Газ». В 2014 г. отмечается значительный рост конкуренции по реализации газомоторного 
топлива на АГЗС в связи со строительством и вводом в эксплуатацию новых АГЗС 
сторонних организаций на территории Рязанской области. Так, в настоящий момент на 
территории области функционирует более 45 сторонних газовых заправочных станций, 
являющихся прямыми конкурентами ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» 
по данному виду деятельности. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка 
составляет не более 10%.
3. Газотранспортными организациями в Рязанской области являются 
ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
4. Объем транспортировки природного газа по сетям Общества составил в 2014 году
2 020,69 млн. м3;
5. Уровень газификации Рязанской области природным газом на 1 января 2015 года 
составил 83,25% (в городах -  96,46 %, на селе -  74,22 %).
6. В ноябре 2012 года Председателем правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером и 
Губернатором Рязанской области О.И. Ковалевым была согласована и утверждена 
«Программа развития газоснабжения и газификации Рязанской области на период 2012 — 
2015 годы», которая предусматривает сотрудничество между ОАО "Газпром" и 
Правительством Рязанской области по следующим основным направлениям:
- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличные сети)
- газификация населенных пунктов;
- развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей.
- развитие мощностей по использованию сжатого и сжиженного природного газа в качестве 

моторного топлива;
- разработка и внедрение газосберегающих технологий;
- обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
- создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров 

качества природного газа на основе действующих узлов учета газа газотранспортных, 
газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций;
- разработка и внедрение программы повышения точности измерений расхода газа на 

коммерческих узлах учета и метрологического обеспечения.
7. В 2014 году между Правительством Рязанской области и ОАО «Газпром» подписан 
график синхронизации строительства объектов газификации региона на 2014 г.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию
на 31.12.2014

Количество газифицированных квартир, всего 282 858 ед.
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего 16 343,13 км

из них
высокого давления 1 категории км 1738,72

высокого давления 2 категории км 2784,33

- среднего давления км 2112,67

низкого давления км 9707,41
Протяженность наружных газопроводов на балансе км 6735,36
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Количество ГРП. ГРПБ, ГРУ, всего ед. 493

из них на балансе Общества ед. 215
Количество ШРП, всего ед. 7514

из них на балансе Общества ед. 1994
Количество установок электрохимической защиты, всего ед. 674

в том числе на балансе Общества ед. 420
Количество газифицированных промышленных объектов, всего ед. 272

из них обслуживаются по договорам ед. 271 
Количество газифицированных коммунально-бытовых и
жилищно-коммунальных объектов, всего ед. 6534

из них обслуживаются по договорам ед. 6485
Количество газифицированных сельскохозяйственных 
объектов, всего
- из них обслуживаются по договорам 
Протяженность внутренних газопроводов, всего

из них на балансе Общества

Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего ед. 171
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км 0,4
Протяженность наружных газопроводов на балансе км 00
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего ед. 8

из них на балансе Общества ед. 8
Количество установок электрохимической защиты, всего ед. 00

в том числе на балансе Общества ед. 00
Газифицированные сельхозпредприятия, всего ед. 00

из них обслуживаются по договорам ед. 00
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего ед. 00

из них обслуживаются по договорам ед. 00
Протяженность внутренних газопроводов, всего км 00

из них на балансе Общества км 00
Наличие учебно-методических центров 1
Автотранспорт,всего ед. 569

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем 
газоснабжения

Списочная численность работников ОАО «Газпром газораспределение Рязанская 
область» на 31.12.2014 составила 1815 человека.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения (численность 
служб показана в соответствии со штатным расписанием, штатная численность 1895 чел.):

ед.
ед.
км
км

80

79
2512,37

00
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СЭГСиО (служба по эксплуатации газовых сетей и 340 чел. 
оборудования)
служба ВДГО (внутридомовое газовое оборудование) 185 чел.

участок ЭХЗ (по защите газовых сетей от коррозии) 27 чел.

аварийно-диспетчерская служба, в т.ч. ЦДС 333 чел.

служба ГАиМ (газового анализа и метрологии ) 10 чел.

ГНП (газонаполнительные пункты) и АГЗС 71 чел.

• транспортная служба 412 чел.

отдел ПБОТиЭ (промбезопасности, охраны труда и экологии) 15 чел.

СМУ (строительно-монтажный участок) 77 чел.

производственно-технический отдел 70 чел.

(в т.ч. проектная группа) 30 чел.

отдел ИТиС (информационных технологий и связи) 20 чел.

учебно-методический отдел 4 чел.

отдел материально-технического снабжения и конкурентных 27 чел. 
закупок
административно-управленческий персонал 294 чел.

юридический отдел 4 чел.

отдел КСиИ (капитального строительства и инвестиций) 6 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 
2014 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все 
регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне- 
зимний период 2014-2015 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и 
текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем 
газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Выполнены следующие основные
работы:

приборное обследование газопроводов 
на герметичность -

- приборное обследование газопроводов 
на сплошность изоляции -

при этом обнаружено и устранено 41 
подземных газопроводах;

капитальный ремонт установок защиты -  

в том числе станций катодной защиты -  

текущий ремонт установок защиты -

546 км
(100 % от запланированного объема работ); 

546 км
(100 % от запланированного объема работ), 

место повреждения изоляции на стальных

12 ед.
(100 % от запланированного объема работ); 

12 ед.
(100 % от запланированного объема работ); 

570 ед.
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в том числе станций катодной защиты -  

капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ -  

капитальный ремонт ШРП -

- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ -

- текущий ремонт ШРП -

- техническое обслуживание запорной 
арматуры на распределительных 
газопроводах -

- диагностирование газопроводов -

диагностирование пунктов 
редуцирования газа:
-  ГРП, ГРПБ, ГРУ

-Ш Р П ,

замена линейной части газопроводов, 
общей протяженностью -

- реконструкция пунктов 
редуцирования газа:
-  ГРП, ГРПБ, ГРУ

-Ш Р П

(100 % от запланированного объема работ); 

566 ед.
(100 % от запланированного объема работ);

3 ед.
(100 % от запланированного объема работ);

00 ед.
(00 % от запланированного объема работ); 

279 ед.
(100 % от запланированного объема работ); 

4946 ед.
(100 % от запланированного объема работ);

15910 ед.,
(100 % от запланированного объема работ);
27,06 км
(100 % от запланированного объема работ);

22 ед.,
(100 % от запланированного объема 
работ);
10 ед.,
(100 % от запланированного объема 
работ);

0,75 км
(100 % от запланированного объема работ);

5 ед.,
(29,4 % от запланированного объема 
работ);
00 ед.,
(00 % от запланированного объема 
работ);

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 569 ед. 
(100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2014 году 
составил 27,69 млн. рублей (с НДС).

В течение 2014 года силами производственных подразделений Общества было 
выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и 
коммунально-бытовых объектов в количестве 6835 шт., а также внутридомового газового 
оборудования жилых домов в количестве 57420 шт.
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В течение 2014 года работниками Общества было произведено 5 157 первичных 
пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами 
выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в 
количестве 3 216 домовладений.

Заключено 9 801 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское 
обслуживание и текущий ремонт газопроводов и газового оборудования, при этом прирост 
газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2013 г составил 282,52 км.

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по 
эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения, прошли 
обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку 
знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований 
инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом 
систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному 
пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2014 год утвержден решением Совета 
директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 6 от 12.12.2013г.)

Средний тариф на 2014 год был утвержден в размере 558,39 руб. за 1 тыс. куб. м газа 
(в том числе спецнадбавка -  45,00 руб. за 1 тыс. куб. м газа).

Доходы составили 1 738 366,36 тыс. руб. (план 1 997 349,22 тыс. руб.), т.е. фактические 
доходы ниже плановых на 258 982,86 тыс. руб., в т.ч. по транспортировке природного газа 
доходы ниже плана на 312 825,74 тыс. руб., что обусловлено снижением объемов потребления 
газа предприятиями энергетической отрасли (филиал ОАО «ОГК-2» РГРЭС) на 663,4 млн. м3 
в связи с недозагрузкой станции со стороны системного оператора по выработке 
электроэнергии, по сжиженному газу ниже плана на 16 254,55 тыс. руб., по прочим видам 
деятельности выше плана на 70 097,43 тыс. руб.

Расходы составили 1 776 237,42 тыс. руб. (план 1 821 645,21 тыс. руб.), т.е. 
фактические расходы ниже плановых на 45 407,79 тыс. руб., в т.ч. по транспортировке 
природного газа расходы ниже плана на 99 493,95 тыс. руб., по сжиженному газу ниже плана 
на 2 934,16 тыс. руб.

По прочей деятельности как доход, так и расход превысили бюджетные показатели, а 
финансовый результат (прибыль) составил 56 591,40 тыс. руб. (+13 077,12 тыс .руб.).

Общий финансовый результат (убыток от продаж) составил 37 871,06 тыс. руб. 
(планировалась прибыль 175 704,00 тыс. руб.), в т.ч. в 2014 году Общество получило убыток 
от продаж по транспортировке природного газа в размере 58 666,77 тыс. руб. при плане 
прибыли в размере 154 665,02 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (убыток) 
составил 43 842,51 тыс. руб., при плане прибыли 105 315,75 тыс. руб. Чистый убыток за 
вычетом суммы специальной надбавки составил 99 592,28 тыс. руб., планировалась прибыль
23 500,46 тыс. руб.
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Основные технико-экономические показатели Общества за 2014 год

N° п/г Наименование показателей Ед. изм. Факт 2013 План
2014 Факт 2014

Выпол
нение 

плана, %
Природный газ

1.1 Объем полученного газа млн.мЗ 2 656,89 2 752,59 2 026,67 73,63

1.2
Транспортировка газа 
потребителям млн.мЗ

2 650,79 2 745,65 2 020,69 73,60

1.3. Транзит газа млн.мЗ 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4
Транспортировка газа по 
газопроводу-отводу млн.мЗ

0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Доходы тыс.руб. 1 381 140,52 1511 847,47 1 199 021,73 79,31

1.5.1
в т.ч. за счет применения 
спецнадбавки тыс.руб.

93 255,93 102 269,12 69 687,21 68,14

1.5.2
в т.ч. за счет транспортировки по 
газопроводу-отводу тыс.руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Расходы тыс.руб. 1 116 330,3 1 357 182,45 1 257 688,50 92,67

1.6.1
в т.ч. за счет транспортировки по 
газопроводу-отводу тыс.руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Прибыль тыс.руб. 264 810,22 154 665,02 -58 666,77 -

1.7.1
в т.ч. за счет транспортировки по 
газопроводу-отводу тыс.руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Рентабельность % 23,72 11,40 - -
Сжиженный газ

2.1 Объем полученного газа тн 4 993,57 4679,62 4740,02 101,29
2.2 Объем реализации газа тн 4 317,70 3979,60 4226,22 106,20
2.3 Доходы тыс. руб. 104 564,64 127 656,11 111 401,56 87,27
2.4 Расходы тыс. руб. 130 483,20 150 131,41 147 197,25 98,05
2.5 Прибыль тыс. руб. -25 918,56 -22 475,30 -35 795,70 159,27
2.6 Рентабельность % - - - -

Прочая деятельность ***
3.1 Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 409 138,99 357 845,64 427 943,07 119,59
3.1.1. Торговая деятельность тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Выполнение СМР тыс. руб. 208 984,83 190 957,90 238 012,84 124,64

3.1.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 27003,11 25511,3 33951,77 133,09

3.1.4.
Обслуживание и ремонт ВДГО 
других организаций и населения тыс. руб. 81 837,98 81 861,02 93 434,24 114,14

3.1.5. Прочие тыс. руб. 91 313,07 59 515,42 62 544,22 105,09

3.2 Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 337 125,36 314 331,36 371 351,67 118,14

3.2.1. Торговая деятельность тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2. Выполнение СМР тыс. руб. 178 819,46 170 566,92 216 320,35 126,82

3.2.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 21 000,29 22 080,45 21 791,16 98,69

3.2.4. ВДГО тыс. руб. 68 583,13 73 073,07 87 883,59 120,27

3.2.5. Прочие тыс. руб. 68 722,48 48 610,93 45 356,57 93,31

3.3 Прибыль тыс. руб. 72 013,63 43 514,28 56 591,40 130,05

3.4 Рентабельность % 21,36 13,84 15,24 110,08

Итого по всем видам деятельности
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4.1 Доходы тыс. руб. 1 894 844,14 1 997 349,22 1 738 366,36 87,03

4.2 Расходы тыс. руб. 1 583 938,86 1 821 645,21 1 776 237,42 97,51

4.3
Прибыль от всех видов 
деятельности тыс. руб. 310 905,28 175 704,00 -37 871,06

4.4 Рентабельность % 19,63 9,65 - -

П рочие показатели
5.1 Прочие доходы тыс. руб. 31 717,18 23 521,95 42 449,24 180,47
5.2 Прочие расходы тыс. руб. 47 385,26 42 954,20 35 122,78 81,77
5.3 Прибыль (убыток) до 

налогообложения тыс. руб. 295 237,20 156 271,75 -30 544,60
5.4 Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 
платежи тыс. руб. 78 012,53 48 273,00 5 713,25 11,84

5.5 Чистая прибыль тыс. руб. 222 978,71 105 315,75 -43 842,51 -

5.5.1 в т.ч. сумма спецнадбавки 
к использованию тыс. руб.

74 606,65 81 815,29 55 749,77 68,14
5.5.2 чистая прибыль за вычетом 

спецнадбавки к использованию тыс. руб.
148 372,06 23 500,46 -99 592,28

5.6 Рентабельность по чистой 
прибыли %

9,10 1,26
5.7 Средняя численность в целом по 

Обществу чел. 1 824 1 886 1 869 99,10
5.8. Среднемесячная зарплата руб. 23 293 22 644 23 800 105,10
5.10. Средняя численность работников, 

занятых на деятельности по 
транспортировке газа. чел. 1 202 1 291 1 241 96,13

5.11. Среднемесячная зарплата 
работников занятых на 
деятельности по транспортировке 
газа. руб. 24 138 23 620 23 795 100,74

Расшифровка показателей по видам прочей деятельности:

1. Выполнение СМР.
Строительство тепловых пунктов, монтаж газового оборудования, внутренних и 

наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП). Удельный вес -  55,6 % от общего 
объема услуг по прочей деятельности. Увеличение доходов от выполнения строительно
монтажных работ на 47,05 млн. руб. или на 24,6%, связано с выполнением сверхплановых 
объемов строительно-монтажных работ за счет средств населения и прочих заказчиков. За 
2014 год прибыль составила 21,7 млн. руб. (38,3% в общем объеме прибыли по прочей 
деятельности при рентабельности 10%).

2. 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. За 2014 год прибыль составила -  12,2 млн. руб. 
(21,5 % в общем объёме прибыли по прочей деятельности при рентабельности 55,8 %).

3. Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения.
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Обслуживание внутридомового газового оборудования физических и юридических 
лиц, выполнение заявочного ремонта. За 2014 г. прибыль составила 5,55 млн. руб. (9,8% в 
общем объёме прибыли при рентабельности 6,3 %).
4. Прочие.

Пуски газа, проектные работы по газификации объектов, выполнение функций 
заказчика-застройщика, услуги по аренде, услуги по диагностированию и контролю качества 
газораспределительных сетей, услуги по обучению и прочие. За 2014 год прибыль составила 
10,9 млн. руб. (19,3 % в общем объёме прибыли при рентабельности 33,6 %).

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа на 2014 год (с учетом последней проведенной корректировки), 
утверждена (письмо ОАО «Газпром межрегионгаз» №15-01-03/12094 от 28.11.2014 г.) в 
размере 339 059,66 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых 
вложений составил 273 683,91 тыс. руб.

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

Машины и оборудование 94 841,48 91 278,11 -3 563,37 -3,76
Проектно-изыскательские работы 25 849,09 18 258,18 -7 590,91 -29,37
Новое строительство 113 203,73 82 612,40 -30 591,33 -27,02
Реконструкция 44 164,31 22 645,48 -21 518,83 -48,72
Приобретение газопроводов, 
объектов незавершенного 
строительства, прочих объектов 
недвижимости

61 001,05 58 889,74 -2 111,31 -3,46

Приобретение нематериальных 
активов

0 0 0 0

Долгосрочные финансовые 
вложения

0 0 0 0

Итого 339 059,66 273 683,91 -65 375,75 -19,28

Отклонение фактических показателей за 2014 год от плановых более чем на 5 % 
произошло по следующим разделам ИП:

Проектно-изыскательские работы. При плане 25 849,09 тыс. руб. освоено 18 258,18 тыс. 
руб. (70,63%). По ряду ПИР, добавленных в ИП-2014 при корректировке, не закончены 
конкурсные процедуры, т.к. для участия в запросе необходимы сметы на проектные работы. 
Все сметные расчеты были заказаны в проектном институте, что обусловило задержку по 
срокам выполнения. ПИР на реконструкцию газопроводов методом санации не выполнены из- 
за их высокой стоимости.

Новое строительство. При плане 113 203,73 тыс. рублей освоено 82 612,40 тыс. рублей 
Освоение -  73,0% объясняется тем, что по 10 объектам строительства сложилась экономия. 
Строительство газопровода межпоселкового к д. Барское Клепиковского района -  строительно
монтажные работы не выполнены из-за долговременной процедуры получения разрешения на 
строительство газопровода по территории национального парка в Министерстве Природных 
Ресурсов и Экологии РФ. Строительство газопровода высокого давления р. п. Александро- 
Невский Новодеревенского района -  произошло увеличение стоимости объекта из-за уточнения 
стоимости работ по переходу через железную дорогу. Строительство газопровода по ул. 
Рязанская в р.п. Шилово Рязанской области -  ПИР не выполнены ввиду отсутствия
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градостроительного плана для прохождения государственной экспертизы. Строительство 
газопровода межпоселкового к п. Октябрь, д. Акулово Клепиковского района -  задержка 
выполнения ПИР в связи с длительностью сбора исходных данных, в т.ч. по выбору лесного 
участка. Строительство газопровода межпоселкового к д. Лопухи Рязанского района Рязанской 
области -  объект исключен из программы. Строительство газопровод-закольцовки в д.Красная 
Поляна -  не выполнено из-за длительной процедуры получения разрешения на строительство.

Реконструкция. При плане 44 164,31 тыс. руб. освоено 22 645,48 тыс. руб. Освоение -  
51,28% объясняется переносом сроков выполнения работ по реконструкции 
технологического оборудования нескольких ГРП, а также реконструкции газопровода 
высокого давления Новодеревенский район с. Ленино (11 156,78 м) и газопровода среднего и 
низкого давления Новодеревенский район с. Ленино (4 876,00 м) на 2015 год в связи с 
длительной процедурой проведения конкурентных закупок при приобретении материалов и 
оборудования. Выполнить работы в зимний период не представляется возможным.

Источником финансирования ИП явились:
■ амортизация 177 694,43 тыс. руб.
■ прибыль 26 168,14 тыс. руб.
■ спецнадбавка 67 096,20 тыс. руб.
■ прочие 2 725,14 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2014 году
Чистая прибыль, полученная по результатам 2013 года в размере 222 978,69 тыс. руб. 

по решению годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение 
Рязанская область» (Протокол от 24 июня 2014г. № 1) распределена следующим образом: 

на финансовое обеспечение производственного развития 
организации и иных аналогичных мероприятий по созданию
и приобретению внеоборотных активов - 87 673,37 тыс. руб.;
на формирование источника финансирования программы
газификации в результате применения спецнадбавки на 2013 г. 74 606,65 тыс. руб.; 
на выплату дивидендов по акциям - 60 698,67 тыс. руб.;
на покрытие убытков прошлых лет - 0 тыс. руб.
на формирование резервного и иных фондов - 0 тыс. руб.

Фактически прибыль была использована в 2014 году следующим образом:
• на финансовое обеспечение производственного развития 
организации и иных аналогичных мероприятий по созданию 
и приобретению внеоборотных активов 

на выплату дивидендов по акциям
26 168,14 тыс. руб.; 
60 698,67 тыс. руб.;

Прибыль, направленная на финансирование программы 
газификации в результате применения спецнадбавки на 2013 г. 74 606,65 тыс. руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение 
потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное
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экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и 
социальную защиту работников Общества.

Советом директоров Общества (Протокол № 7 от 26.12.2013г.) были определены 
следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:

1. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса 
Общества.
2. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся 
в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
3. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и 
оформление прав на земельные участки под ними.
4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического 
пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: 
автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование 
процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.
5. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно
диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и 
населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной 
службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
6. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с 
утвержденным планом капитальных вложений, недопущение роста незавершенного 
строительства.
7. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных 
видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.
8. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к 
Обществу организаций.
9. Организация информационной, профилактической и методической работы с 
населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного 
обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.
10. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и 
рационализаторской деятельности в Обществе.
11. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия 
производственной деятельности на окружающую среду.
12. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе 
принципа «Единого окна».
13. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.
14. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.
15. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Общества. Активизация работы с населением по 
установке приборов учета газа.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО 
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится 
решающая роль в определении приоритетных направлений деятельности общества, 
обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества, а 
также в обеспечении роста капитализации компании.
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Результаты работы за 2014 год по каждому направлению:
1. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного 

комплекса Общества.
Для реализации задач по консолидации и увеличению имущественного комплекса ОАО 

«Газпром газораспределение Рязанская область» проводилась работа по технической 
инвентаризации газопроводов, не имеющих собственника, оказывалось содействие в 
оформлении прав муниципальной собственности на газовые сети, построенные за счет 
бюджетов всех уровней, средств населения, а также приобретению газопроводов в 
собственность Общества.

По состоянию на 01.01.2014 г. в собственности Общества находилось 6 419,29 км 
газовых сетей.

Обществом осуществлялись строительство газовых сетей по программе газификации 
Рязанской области на основе инвестиционной составляющей.

26.05.2014 г. на баланс Общества перешло 157 газопроводов общей протяженностью
273,06 км, ранее находившихся в лизинге.

Также Обществом приобретались газовые сети и ГРП по договорам купли-продажи у 
юридических лиц.

Имущественный комплекс Общества увеличивается и за счет нового строительства и 
реконструкции газораспределительных сетей на территории Рязанской области в 
соответствии с утвержденным Планом капитальных вложений.

В результате проведенной работы по состоянию на 31.12.2014 г. протяженность 
газовых сетей, находящихся в собственности ОАО «Газпром газораспределение Рязанская 
область», выросла на 316,11 км и составила 6 735,4 км.

По состоянию на 01.01.2015 г. ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» 
арендует 1 834,01 км газораспределительных сетей, построенных за счет средств областного 
бюджета.

С целью недопущения создания новой ГРО и передачи ей вновь построенных газовых 
сетей, сложилась практика постепенного выкупа газопроводов, переданных в аренду 
Обществу Министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области, путем 
применения процедуры лизинга. Всего в финансовой аренде у Общества находится 1 905,76 
км газовых сетей. В 2014 году по новому договору финансовой аренды Обществу передано 
169 газопроводов общей протяженностью 625,28 км, приобретенных лизингодателем для 
Общества у Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области.

Продолжается работа с администрациями муниципальных образований по вопросу 
регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные газовые сети, находящиеся 
в зоне эксплуатационной ответственности Общества, и дальнейшей передачи их на баланс 
Общества.

2. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, 
находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

В 2012 -  2013 гг. ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» было выявлено 
32,87 км бесхозяйных газовых сетей, из которых 12,72 км на территории Сасовского района,
1,53 км на территории Путятинского района и 18,62 км на территории Ермишинского района 
Рязанской области.

Обществом и администрациями проводилась совместная работа по регистрации права 
собственности муниципальных образований на газовые сети.

В результате проделанной работы по состоянию на 01.01.2015 г. протяженность 
бесхозяйных газовых сетей на территории Рязанской области сократилась на 20,97 км и 
составила 12 км.
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Протяженность бесхозяйных газовых сетей на территории Сасовского района 
составляет 6,1 км.

Бесхозяйных сетей на территории Путятинского района более не выявлено.
Протяженность бесхозяйных газовых сетей на территории Ермишинского района 

составляет 5,9 км.

3. Государственная регистрация прав собственности на объекты 
недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

В соответствии с протоколом совещания от 16 июля 2010 года «О мерах, направленных 
на повышение надежности, безопасности и эффективности обслуживания 
газораспределительной системы, находящейся в зоне эксплуатационной ответственности 
ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область», Общество проводит работу по 
оформлению прав на линейные и площадные объекты, а так же занимается оформлением 
земельных правоотношений под наземными элементами линейных объектов.

В 2014 году обществом было зарегистрировано право собственности на 96 газопровода 
общей протяженностью 153,72 км, из них:

- 63 газопровод общей протяженностью 102,01 км, находящийся в лизинге и 
выкупленный по договору купли продажи предмета лизинга от 26.05.2014 г.;

- 12 газопроводов общей протяженностью 21,35 км, находящихся в лизинге по 
договору от 28.09.2007 г.;

- 7 газопроводов общей протяженностью 5,71 км приобретены по договорам купли- 
продажи у юридических лиц;

- 14 газопроводов общей протяженностью 24,65 км -  собственное строительство.
Расходы на регистрацию указанных объектов составили 1 560 тыс. руб.
В 2014 году протяженность зарегистрированных объектов в составе имущества ОАО 

«Газпром газораспределение Рязанская область» возросла на 309 км и составила 5 618,9 км 
(83,4 % на 01.01.2015 г. по сравнению с 82,7 % на 01.01.2014 г.).

Также в 2014 году было зарегистрировано право собственности на 1 здание ГРП в 
Старожиловском районе Рязанской области площадью 46,7 кв. м. Расходы на регистрацию 
составили 15 тыс. руб.

В 2014 году было выкуплено 9 земельных участков под зданиями ГРП, 
расположенными на территории г. Скопин Рязанской области. Право собственности 
зарегистрировано, расходы составили 135 тыс. руб.

Также совместно с Правительством Рязанской области и Министерством 
имущественных и земельных отношений Рязанской области продолжается работа по 
оформлению охранных зон вдоль трасс газопроводов, принадлежащих Обществу на праве 
собственности. Протяженность линейных объектов Общества, сведения об охранных зонах 
которых внесены в Государственный кадастр недвижимости, в 2014 году увеличилась до 3 
558,1 км.

4. Продолжение работы по построению Единого информационно
технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром 
газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; 
совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей 
газораспределения.

Для обеспечения управленческого и диспетчерского персонала оперативной 
информацией о технологических режимах транспортировки газа по газораспределительным 
сетям, состоянии объектов газораспределительных систем, а также автоматизации рабочих 
мест персонала, в Обществе последовательно проводится внедрение автоматизированных
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систем контроля и передачи данных, т.е. систем дистанционного мониторинга газоснабжения 
(телеметрии), а также телемеханики объектов электрохимической защиты.

В настоящее время всего в эксплуатации Общества находится 279 ГРП (из них на 
балансе 215), и 7514 ШРП (из них на балансе 1994) и 570 станций катодной и дренажной 
защиты (из них на балансе 424).

Оснащены системой телеметрии 111 ГРП (в том числе в 2014 году -  24 ГРП) и 
системой телемеханики 402 станции катодной и дренажной защиты, информация с которых 
передается в центральную диспетчерскую службу (ЦДС) Общества.

В 2012 году проведены проектные работы по установке автоматизированной системы 
диспетчерского управления (АСДУ), внедрение которой начато в 2013 году, а в 1 квартале 
2014 года передано в опытную эксплуатацию. В июле 2014г подписан акт о готовности 
АСДУ ГС к промышленной эксплуатации. АСДУ позволит унифицировать представление 
оперативных технологических данных от различных систем телеметрии и организовать 
автоматизированную передачу данных в Центральное диспетчерское управление ОАО 
«Газпром газораспределение» и сегмент единого информационно-технологического 
пространства газовых служб ОАО «Газпром» региона газоснабжения РФ.

5. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на 
аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с 
организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие 
продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида 
деятельности.

За 2014 год общее количество заключенных договоров на ТО ВДГО с потребителями 
газа Рязанской области (за исключением г. Рязани) увеличилось на 9 809 договоров. По 
сравнению с 2013 годом количество заключенных договоров выросло на 9,5 %.

По состоянию на 1 января 2015 года Обществом заключено 262 448 договоров на ТО 
ВДГО и ВКГО с потребителями, что составляет 92,9% от общего количества квартир 
газифицированных природным газом. Договоры на техническое обслуживание ВДГО общего 
пользования с управляющими компаниями заключены на 2 942 многоквартирных дома, что 
составляет 70,8% от общего количества многоквартирных домов, расположенных на 
территории Рязанской области. За отчетный период из них техническое обслуживание 
проведено в 393 домах.

ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» проводит работу, направленную 
на 100% заключение договоров на техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с 
организациями и населением Рязанской области, привлекая для этого средства массовой 
информации (телевидение, радио, пресса). За отчетный год было опубликовано 25 статей в 
газетах и 1 в сети Интернет о необходимости заключать договоры на ТО ВДГО. Проводятся 
сходы в населенных пунктах, а при плановых обходах, выполнении ремонтных и аварийных 
заявок населению рекомендуется заключать договоры на ТО. Совместно с жилищной 
инспекцией проводятся зональные совещания с представителями местных администраций и 
руководителями управляющих организаций и ТСЖ, на которых доводятся требования 
нормативно-правовых актов и рекомендуется в кратчайшие сроки заключить договоры на ТО 
ВДГО.

По итогам 2014 года выручка по ТО и ремонту ВДГО организаций и населения 
увеличилась на 11 596,26 тыс. руб. по сравнению с фактическими показателями 2013 г. и 
составила 93 434,24 тыс. руб. Прибыль по данному виду деятельности в 2014 г. составила 
5 550,65 тыс. руб.
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6. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в 
соответствии с утвержденным планом капитальных вложений, недопущение роста 
незавершенного строительства.

В соответствии с утвержденным планом капвложений на 2014 год всего по обществу 
было введено основных фондов на сумму 255,51 млн. рублей при плане 332,62 млн. рублей, 
что составило 76,9 % к плану.

Недовыполнение плана ввода основных фондов обусловлено:
- длительностью процедуры оформления документов после окончания строительно

монтажных работ, которые завершены в 2014 году (оформление заключения о соответствии 
построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, 
иных нормативных правовых актов и проектной документации, выдаваемых Государственной 
инспекцией строительного надзора Рязанской области; получение разрешения на ввод, 
изготовление кадастрового паспорта объекта, регистрация объекта в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской 
области);

- необходимостью корректировки проектной документации и проведения повторной 
экспертизы по объектам: «Строительство газопровода -  закольцовки в д.Красная Поляна 
Старожиловского района» и «Строительство водопровода к ПБ «Касимовгоргаз» филиал ОАО 
«Рязаньоблгаз» в г.Касимов».

Объем незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2014 г. составил 114,69 
млн. рублей, при запланированном значении в размере 112,95 млн. рублей (101,6 % к плану).

7. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от 
непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией 
сжиженного газа.

В 2014 году продолжалась работа по оптимизации затрат по виду деятельности 
«Реализация СУГ»:

- произведено сокращение и реализация по рыночным ценам 1 единицы 
автотранспорта, перевозящего СУГ;

- направлено предложение о продаже комплекса СУГ в ООО «Газпром газомоторное 
топливо». Вопрос прорабатывается по нескольким объектам.

Снижения убыточности от реализации сжиженного газа по итогам 2014 года не удалось 
достичь по следующим причинам:

- снижение объемов реализации балансового сжиженного газа, связанное с активной 
газификацией Рязанской области и переводом газоиспользующего оборудования на 
природный газ. Объемы реализации балансового газа в 2014 г. составили 854,32 т, что на 277 
т или на 24,5% ниже объемов реализации в 2013 г.

- вынужденное сдерживание цен при реализации коммерческого СУГ с АГЗС, 
обусловленное ценовой политикой конкурентов, направленной на снижение отпускной цены.

В 2014 году проведена работа с Правительством Рязанской области по вопросу 
выделения субсидий за счет средств областного бюджета «на возмещение недополученных 
доходов, возникших у газоснабжающих организаций Рязанской области при реализации газа 
сжиженного по розничным ценам, установленным в результате государственного 
регулирования цен на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд». В декабре 
2014 г. была перечислена субсидия из бюджета Рязанской области в размере 4,017 млн. руб.

8. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по 
отношению к Обществу организаций.
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По итогам 2014 года дочерним обществом ООО «Облгазсервис» получена чистая 
прибыль в размере 7 946 тыс. руб., что на 2 914 тыс. руб. или на 58% выше фактических 
показателей 2013 г. При этом доходы составили 84% от запланированных на 2014 г., расходы 
(с учетом коммерческих и управленческих) составили 89% от плановых показателей. 
Основными причинами уменьшения выручки, являются:

- снижение покупательского спроса на газовое оборудование в связи со снижением 
объёмов газификации области и увеличением конкуренции;

- снижение оперативности поставок закупаемого товара в связи с тем, что предприятие 
с 01.01.2013г. подпадает под действие 223-ФЭ;

- снижение объема услуг, оказываемых сервисным центром, в связи с Постановлением 
правительства РФ № 410 от 14.05.2013г.

В течение 2014 года Обществом проводилась работа по оптимизации затрат, а именно, 
оптимизированы транспортные расходы, связанные с доставкой товара, а также затраты на 
ГСМ собственного автотранспорта. Экономия по транспортным расходам составила 260,8 
тыс. руб.

9. Организация информационной, профилактической и методической работы 
с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного 
обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.

В 2014 году было увеличено количество и периодичность размещаемых в СМИ 
материалов, побуждающих пользователей к установке приборов учета газа (31 размещение 
против 7 размещений в 2013году). Была продолжена работа по пропаганде правил 
безопасного обращения с газовыми приборами и необходимости своевременного заключения 
пользователями договоров и проведение ТО ВДГО. В региональных СМИ было размещено 73 
печатных, электронных и видео материала по тематике безопасного пользования газом, 
пропаганде ТО ВДГО и установки приборов учета газа на общую сумму 236 325 рублей.

Проводились сходы в населенных пунктах, на которых сообщалось о необходимости 
заключать договоры на ТО ВДГО, а при плановых обходах, выполнении ремонтных и 
аварийных заявок сотрудниками проводился инструктаж населения по безопасному 
пользованию газом.

10. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию 
изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

В ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» для организации процессов, 
связанных со стимулированием персонала к внедрению рационализаторских и 
инновационных подходов в работе издан приказ, которым назначен руководитель, 
ответственный за данную деятельность в организации, в лице заместителя генерального 
директора -  главного инженера, а так же определено подразделение, отвечающее за 
организацию инновационной деятельности, - производственно-технический отдел (ПТО).

Разработан план мероприятий по внедрению СТО ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 10.2-2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром 
газораспределение». Рационализаторская деятельность», в котором определены направления 
деятельности, установлены сроки внедрения, назначены ответственные сотрудники по тому 
или иному направлению внедрения. Утверждены формы периодической и годовой 
статистической отчетности, представляемой в ОАО «Газпром газораспределение» по 
показателям рационализаторской и изобретательской деятельности.

Проведено совещание с техническими руководителями филиалов ОАО «Газпром 
газораспределение Рязанская область», одним из вопросов которого было разъяснение 
позиций по необходимости внедрения рационализаторских и инновационных подходов в
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работе среди сотрудников филиалов и стимулирования изобретательской и 
рационализаторской деятельности.

Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников ОАО 
«Газпром газораспределение Рязанская область» предусмотрено материальное 
единовременное премирование за выполнение особо важных производственных, финансовых 
и других заданий, в том числе внедрения рационализаторских и инновационных подходов в 
работе.

11. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия 
производственной деятельности на окружающую среду.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
В течение года разрабатывалась природоохранная документация (тома ПДВ):

• был разработан единый Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП) 
для 11 филиалов ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область». Определен 371 
источник, по которым произведены соответствующие расчёты. Работа по инвентаризации и 
нормированию загрязняющих веществ, источников выбросов и источников выделения от 
газораспределительных систем выполнена в полном объеме на период 2014 года;

• были разработаны проекты ПДВ для промплощадок:
- филиала в Клепиковском районе и его участка в п.г.т. Тума;
- Ермишинского участка в филиале г. Сасово;
- Спасского и Путятинского участков и производственного здания в с. Заполье 

филиала в р.п. Шилово.
По результатам работы по нормированию получены положительные санитарно- 

эпидемиологические заключения на проекты, установлены и утверждены нормативы ПДВ на 
период до 2019 г и получены разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от 
ГРП, ШРП и от эксплуатации промплощадок филиалов.

- была проведена работа по проверке эффективности ПГОУ (пыле - газоочистных 
установок), расположенных на промплощадках ОАО «Газпром газораспределение Рязанская 
область». Эффективность данных установок соответствует экологическим требованиям к ним.

- совместно со сторонними аттестованными организациями, согласно утверждённых 
планов -  графиков контроля за состоянием атмосферного воздуха, на территории Общества 
проводился производственный экологический контроль по атмосферному воздуху, а так же 
проведены мероприятия по замерам концентраций загрязняющих веществ на контрольных 
точках жилой застройки и точках санитарно-защитной зоны. В результате мониторинга 
атмосферного воздуха установлено, что концентрация загрязняющих веществ, в пределах 
установленных зон, соответствует предельно допустимым значениям.

Мероприятия по оптимизации деятельности с отходами.
В течение 2014 года проводилась разработка природоохранной документации 

(проектов HOOJIP). Были разработаны проекты по образованию отходов и лимитов на их 
размещение для промплощадок:

- филиала в г. Ряжске;
- филиала в г. Сасово и его участков: Кадомского и Ермишинского;
- Путятинского участка филиала в р.п. Шилово.
Проведена паспортизация опасных отходов 1-4 класса опасности.
Активно проводилось заключение договоров со специализированными организациями 

по вывозу, утилизации, обезвреживанию, использованию и размещению отходов, с 
последующей своевременной передачей отходов данным организациям.

Аттестация персонала по природоохранной деятельности.
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В 2014 г. проведено обучение и аттестация руководителей, специалистов и рабочих 
Общества по обращению с опасными отходами (4 человека).

12. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности 
на основе принципа «Единого окна».

В 2014 году в филиалах Общества, в целях обеспечения работы с физическими и 
юридическими лицами, организована работа с клиентами по принципу «Единого окна».

Работа осуществляется по следующим основным направлениям:
• справочно-информационное обслуживание физических и юридических лиц;
• прием заявлений, выдача технических условий и заключение договоров на 

технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения в рамках реализации требований постановления правительства РФ №1314 
от 30.12.2013;

• прием заявлений и оформление договоров на осуществление строительного 
контроля;

• прием заявлений на изготовление проектов газоснабжения;
• внесение изменений в проекты газоснабжения;
• прием заявлений и заключение договоров на замену газового оборудования, а 

также приборов учета газа;
предоставление отчетов о работах и услугах.

В целях оптимизации взаимодействия между специалистами по работе с клиентами и 
другими подразделениями Общества разработан регламент, в котором определены 
ответственные лица и сроки исполнения соответствующих этапов. Разработана программа, 
которая позволяет фиксировать обращения граждан, распределять на этапы виды обращений, 
а также устанавливать и контролировать сроки исполнения данных обращений.

13. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей 
эффективности.

Во исполнение письма ОАО «Газпром газораспределение» от 03.03.2014 года за № СГ- 
05/3322 Обществом проводилась работа по формированию исходных данных для расчета 
ключевых показателей эффективности в виде ежеквартального заполнения соответствующих 
форм периодической корпоративной отчетности на Портале сбора данных ГПГР.

Непосредственно расчетом ключевых показателей эффективности занималась 
Управляющая организация, которая ежеквартально направляла в ГРО сведения о результатах 
ранжирования на основе рассчитанных ключевых показателей. Последний раз Управляющая 
организация направляла сведения о ранжировании ГРО за 2-й квартал 2014 года.

В связи с необходимостью доработки системы ключевых показателей эффективности
01 октября 2014 года Управляющей организацией был издан приказ «Об отмене действия 
Системы мотивации и материального стимулирования руководителей дочерних и зависимых 
обществ ОАО «Газпром газораспределение»» который признал утратившим силу приказ ОАО 
«Газпром газораспределение» от 21.05.2014 года № 146 «О введении в действие системы 
мотивации и материального стимулирования руководителей ДЗО ОАО «Г азпром 
газораспределение»».

14. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.
Управление издержками в Обществе осуществляется в соответствии с утвержденным 

Бюджетом доходов и расходов. Плановые показатели утверждённого годового Бюджета по 
доходным и расходным статьям в разрезе видов деятельности и общехозяйственных расходов 
доводятся до филиалов и структурных подразделений центрального офиса, ответственных за 
формирование и исполнение бюджета.
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Приказом по Обществу утверждена Финансовая структура для целей управления 
бюджетом доходов и расходов, а также распределение ответственности по видам 
деятельности, технологическим процессам, обслуживающим процессам и функциям 
администрирования. Ежемесячно по итогам закрытия отчетного периода производится 
функциональный контроль исполнения Бюджета, то есть выявление отклонений фактических 
данных от заданных плановых значений, определение причин таких отклонений. На 
основании представленных отчетов об исполнении Бюджета доходов и расходов 
производится анализ деятельности структурных подразделений, в том числе в части 
исполнения ими закрепленных статей расходов. Кроме того, в действующем Положении об 
оплате труда и материальном стимулировании работников Общества, одним из основных 
условий ежемесячного премирования при выполнении плановых показателей является 
отсутствие необоснованного превышения расходов по конкретному виду деятельности либо 
по общехозяйственным расходам. Данные мероприятия позволяют эффективно управлять 
издержками Общества, оперативно принимать управленческие решения по достижению 
необходимого финансового результата.

15. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Общества. Активизация работы с 
населением по установке приборов учета газа.

В рамках исполнения Федерального закона № 261-ФЗ, приказа ФСТ России № 315-э от 
29.03.2013г. в Обществе реализуется «Программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 2013 -2015 гг.», в которой определены основные 
мероприятия по энергосбережению в области природного газа, электрической энергии, ГСМ.

В 2014 году выполнены следующие обязательные мероприятия, направленные:
на экономию природного газа:

установлено в качестве запорной арматуры 153 шт. шаровых крана (Dy = 100мм и 
более) на сумму 3092 тыс. руб;

- активно применялись современные прокладочные и уплотнительные материалы для 
арматуры сетей газораспределения на сумму 168,4 тыс. руб;

- закуплены и используются 23 газоанализатора на сумму 713,8 тыс. руб.
- проведена замена 5 котлов отопления в автономных теплопунктах на современные 

котлы с высоким кпд на сумму 239,2 тыс. руб.
на экономию электрической энергии:
- закуплены и смонтированы 91 светодиодных светильника в кабинетах, на 

производственных площадках Общества на сумму 580,3 тыс. руб. Уменьшение осветительной 
нагрузки по мощности составило 5,2 кВт.

Кроме того, реализованы дополнительные мероприятия, разработанные по результатам 
энергообследования 2011 года:

- установлены 442 изолирующих соединения на вводах ГРП, прочих зданиях на сумму 
478,8 тыс. руб;

- закуплены и используются в работе трассопоисковые приборы «Сталкер 75-04» в 
количестве 12 ед. на сумму 1168,2 тыс. руб;

- для контроля утечек тепла в зданиях, сооружениях закуплен тепловизор Fluke Ti200 
(210 тыс. руб.);

- смонтировано оборудование ГЛОНАСС на 72 ед. техники (1800 тыс. руб.);
- в зимний период в зданиях, сооружениях Общества осуществлялось понижение 

температуры котлов отопления в ночное время, нерабочие, праздничные дни.
В 2014 г. продолжилась работа с населением по установке приборов учета газа. 

Информация размещена на интернет-сайте Общества. Ежемесячно в течение года в местных
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газетах публиковались статьи о необходимости и целесообразности установки приборов 
учета, приводилась примерная стоимость услуги по установке приборов учета.

За 2014 год установлено 1 603 прибора учета газа у абонентов потребляющих 
природный газ. По состоянию на 01.01.2015 оснащенность абонентов приборами учета газа 
согласно Федеральному Закону от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации " составляет 86,3%.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления
Наименование 

энергетического ресурса Единицы измерения Количество Стоимость 
(тыс. руб.)

Природный газ тыс. м3 5 977,29 25 296,2
СУГ тонн 432,2 9 717,2

Электроэнергия тыс. кВт. час 2 010,0 7 179,9
Теплоэнергия Гкал 0 0

Бензин автомобильный тонн 607 20 291,34
Топливо дизельное тонн 511 17 082,16
Иные виды топлива тыс. м3 12,1 187,00

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Развитие Общества в 2015 году планируется осуществлять согласно направлениям 
Стратегии развития Общества на среднесрочную (до 2015 года) и долгосрочную (до 2020 
года), утвержденной Советом директоров. Реализации инвестиционных проектов в 2015 году 
не планируется за исключением мероприятий в соответствии с утвержденной Советом 
директоров Инвестиционной программой ОАО «Газпром газораспределение Рязанская 
область» на 2015 г.

В 2015 году планируется:
-  увеличить доходы от транспортировки природного газа на 21,6%
-  получить доходы по прочей деятельности, запланированные на основании расчетов 

и экспертной оценки, а также дополнительные доходы за счет технологического 
присоединения к газораспределительным сетям Общества.

Общие планируемые доходы Общества на 2015 год:

Показатель Факт 2014 г. План 2015 г. Отклонение
тыс. руб. %

Доходы всего
в том числе:

1 738 366,36 1 942 419,93 204 053,57 11,74

Доходы от транспортировки 
природного газа

1 199 021,73 1 457 831,38 258 809,65 21,59

Население 418 460,37 416 949,50 -1 510,87 -0,36

Промышленность и коммунально
бытовые потребители

780 561,36 1 040 881,88 260 320,52 33,35
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Транзит 0,00 0,00
Спецнадбавка 69 687,21 98 722,88 29 035,67 41,67
Реализация сжиженного газа 111 401,56 120 524,3519 9 122,79 8,19
Прочая деятельность 427 943,07 364 064,20 -63 878,87 -14,93

Чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию на 2015 год 
запланирована и утверждена Советом директоров ОАО «Газпром газораспределение 
Рязанская область» в сумме 1 111,36 тыс. руб.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, 
можно определить следующие:

- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Другие риски.
Политика Общества в области управления рисками подразумевает своевременное 

выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь. Направления 
деятельности по управлению конкретными рисками описываются ниже.

Страновые и региональные риски.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в областном центре 

Центрального федерального округа Российской Федерации. Он практически не имеет 
рисков, связанных с географическими особенностями страны и региона.

Финансовые риски.
Общество работает на внутреннем рынке России с сырьем и материалами 

отечественного производства. На этом основании считаем, что валютные риски деятельности 
Общества отсутствуют. Изменение процентных ставок по кредитам, а также колебания 
валютного курса не оказывают значительного влияния на финансово-хозяйственную 
деятельность общества.

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через 
потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может 
отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Правовые риски.
В связи с отсутствием валютных сделок деятельность эмитента не подвержена 

рискам, связанным с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля 
и пошлин. Возможные изменения налогового законодательства отслеживаются Обществом и 
учитываются при разработке ежегодных Бюджетов и Программ его развития. Высокий 
квалифицированный уровень специалистов практически исключает риски, связанные с 
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента. Снижение 
правовых рисков обеспечивается постоянным мониторингом специалистами Общества 
законодательной базы, проектов новых законов, прогнозов изменения законодательства, а 
также изучением аналитических материалов, участие в семинарах.

В настоящий момент рисков правового характера, связанных с изменением судебной 
практики по вопросам деятельности эмитента, способных оказать серьезное влияние на 
результаты деятельности эмитента, нет.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.
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Риски, связанные с деятельностью эмитента, вытекают из факторов:
- Эксплуатация опасных производственных объектов, создающая потенциальную 

угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения обществом 
выполняется весь комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме 
того, в соответствии с законодательством, 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, взрывопожароопасные работы). 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.

ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» имеет ряд лицензий, отзыв или 
отсутствие возможности продления которых, скажутся отрицательно на возможность 
выполнения определенных работ. Рисков по текущим судебным процессам, возможной 
ответственности организации по долгам третьих лиц, возможностью потери потребителей, 
на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, в настоящее 
время нет.

В случае возникновения каких-либо из перечисленных выше рисков ОАО «Газпром 
газораспределение Рязанская область» предпримет все возможные меры по минимизации 
негативных последствий.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО 
АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя 2013 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) 60 698 670,00
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.) 12,64
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.) 0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.) 60 372 616,00
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) 326 054,00

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в 
соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 
2014 году совершено году не было.
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9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В 
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2014 году Обществом были совершены следующие сделки, признанные в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность:

Заинтересованное лицо ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область»:
1. Договор оказания услуг между ОАО «Газпром газораспределение Рязанская 

область» (Заказчик) и ООО «Облгазсервис» (Исполнитель) (Протокол № 8 от 24.02.2014 г. 
заседания Совета директоров).

Существенные условия договора:
- предмет: техническое обслуживание и ремонт котлов фирмы «Ferroli», в 

соответствии с п. 1 договора;
- цена: 68 724 (Шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать четыре) руб. 99 коп. (с 

учетом НДС) за весь срок действия договора.
- срок: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Заинтересованные лица: ОАО «Газпром газораспределение», ОАО «Газпром»:
2. Договор оказания услуг между ОАО «Газпром газораспределение Рязанская 

область» (Арендодатель) и ООО «Газпром информ» (Арендатор) (Протокол № 8 от
24.02.2014 г. заседания Совета директоров).

Существенные условия договора:
- предмет договора: аренда нежилых помещений, общей площадью 75,36 кв. м, 

расположенных на мансардном этаже здания лит. А, по адресу: Рязанская область, 
г. Рязань, ул. Семашко;

- цена договора: 1 154 231 (Один миллион сто пятьдесят четыре тысячи двести 
тридцать один) руб. 40 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора, из расчета 
96 185 (Девяносто шесть тысяч сто восемьдесят пять) руб. 95 коп. (с учетом НДС) в месяц.

- срок: с 01.06.2013 г. по 30.05.2014 г.
3. Сублицензионный договор о предоставлении права использования товарных 

знаков ОАО «Газпром» между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиат) и ОАО 
«Газпром газораспределение Рязанская область» (Сублицензиат) (Протокол № 13 от
23.06.2014 г. заседания Совета директоров).

Существенные условия договора:
- предмет договора: предоставление неисключительного права использования 

товарных знаков Газпром и , зарегистрированных в Государственном реестре товарных 
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, свидетельства на товарные знаки 
(знаки обслуживания) № 228275 от 19.11.2002 г., № 220181 от 03.09.2002 г. в отношении 
всех видов товаров (работ, услуг), для которых товарные знаки ОАО «Газпром» 
зарегистрированы;

- цена договора: 77 880 (Семьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 00 коп. (с 
учетом НДС) в квартал;

- срок: с момента подписания и действует до истечения сроков действия 
исключительных прав на все Товарные знаки до прекращения действия Лицензионного 
договора. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 25.09.2013 г.
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4. Договор на поставку печатной продукции между ОАО «Газпром промгаз» 
(Поставщик) и ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» (Покупатель) 
(Протокол № 13 от 23.06.2014 г. заседания Совета директоров).

Существенные условия договора:
- предмет договора: поставка журнала «Наука и техника в газовой промышленности» 

в количестве 52 штук;
- цена договора: 55 224 (Пятьдесят пять тысяч двести двадцать четыре) руб. 00 коп. (с 

учетом НДС) за весь срок действия договора;
- срок: 1 (Один) год.
5. Договор финансовой аренды (лизинга) объектов газораспределения между 

ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» (Лизингополучатель) и ЗАО 
«ГазЛизингТэк» (Лизингодатель) (Протокол № 7 от 29.01.2015 г. заседания Совета 
директоров и/или Протокол № 1 от 16.03.2015 г. внеочередного общего собрания 
акционеров).

Существенные условия договора:
- предмет договора: финансовая аренда (лизинг) объектов газораспределения 

(приложение № 1 к договору) общей протяженностью 625,276 км., расположенных на 
территории Рязанской области;

- цена договора: общая сумма лизинговых платежей: 554 991 945 (Пятьсот пятьдесят 
четыре миллиона девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот сорок пять) руб. 00 коп. (с 
учетом НДС); сумма выкупа: 199 420 (Сто девяносто девять тысяч четыреста двадцать) руб. 
00 коп. (с учетом НДС);

- срок:57 месяцев.
6. Лицензионный договор о предоставлении неисключительного права 

использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО между ОАО «Г азпром 
газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» 
(Лицензиат) (Протокол № 8 от 16.02.2015 г. заседания Совета директоров).

Существенные условия договора:
- предмет договора: Лицензиар, обладая исключительным правом, обязуется 

предоставить Лицензиату неисключительное право использования программы для ЭВМ -  
Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО», а Лицензиат 
обязуется выплачивать Лицензиару обусловленное договором вознаграждение;

- цена договора: 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб. 04 коп. (без учета НДС в 
соответствии с подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ) за весь срок действия договора, 
из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС в 
соответствии с подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ) в месяц;

- срок: с 26.12.2014 г. по 31.12.2015 г. включительно.

Заинтересованные лица: ОАО «Газпром газораспределение», ОАО «Газпром», 
Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область»:

7. Договор на обслуживание комплекса для измерения количества газа между 
ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» (Заказчик) и ООО «Газпром 
Межрегионгаз Рязань» (Исполнитель) (Протокол № 10 от 03.04.2014 г. заседания Совета 
директоров).

Существенные условия договора:
- предмет договора: обслуживание измерительного комплекса;
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- цена договора: 6 608 (Шесть тысяч шестьсот восемь) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за 
весь срок действия договора, из расчета 1 652 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят два) руб. 00 
коп. (с учетом НДС) в квартал;

- срок: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.06.2013 г. в 
совет директоров были избраны:

Фамилия
Имя

Отчество

Дата избрания/ 
дата 

прекращения 
полномочий

Краткие биографические 
данные

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
общества 

<%> „

Сделки с акциями 
общества в 

течение отчетного 
года

Председатель 
Совета директоров 
Скороходов 
Валерий Петрович

26.06.2013/
24.06.2014

Год рождения: 1957.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО «Газпром 
газораспределение» - зам. генерального 
директора -  главный инженер

0
Сделок не 
заключал

Логвина
Светлана
Васильевна

26.06.2013/
24.06.2014

Год рождения: 1976.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ООО «Газпром 
межрегионгаз» -зам. начальника отдела 
управления по имуществу и 
корпоративной работе

0
Сделок не 
заключал

Прохорова
Ольга
Владимировна

26.06.2013//
24.06.2014

Год рождения:1975.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО «Газпром 
газораспределение» - зам. начальника 
управления по корпоративной политике

0
Сделок не 
заключал

Заварзин
Александр
Валерьевич

26.06.2013/
24.06.2014

Год рождения:
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО «Газпром 
газораспределение» - зам. начальника 
управления по работе с имуществом

0
Сделок не 
заключал

Меркулов
Андрей
Юрьевич

26.06.2013/
24.06.2014

Год рождения:
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО «Газпром 
газораспределение» - зам. начальника 
планово экономического управления

0
Сделок не 
заключал

Шевченко
Александр
Николаевич

26.06.2013/
24.06.2014

Год рождения: 1955 
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО «Газпром 
газораспределение» - зам. главного 
инженера, начальник управления по 
эксплуатации газораспределительных 
систем

0
Сделок не 
заключал

Синяев Юрий 
Павлович

26.06.2013/
24.06.2014

Год рождения: 1944. 
Образование: Высшее.

12,23 Сделок не 
заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24.06.2014 г. в 
совет директоров были избраны:
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Фамилия
Имя

Отчество

Дата избрания/ 
дата 

прекращения 
полномочий

Краткие биографические 
данные

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
общества

Сделки с акциями 
общества в 

течение отчетного 
года

Председатель 
Совета директоров 
Дмитриев 
Евгений 
Анатольевич

24.06.2014/
28.10.2014

Г од рождения: 1973.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО «Газпром 
Межрегионгаз» - Начальник Управления 
бюджетирования и ценообразования,

0
Сделок не 
заключал

Кучеров
Михаил
Александрович

24.06.2014/
28.10.2014

Год рождения: 1976.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ООО «Газпром 
Межрегионгаз», Главный специалист 
Управления по имуществу и 
корпоративной работе

0
Сделок не 
заключал

Прохорова
Ольга
Владимировна

24.06.2014/
28.10.2014

Год рождения:1975.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО «Газпром 
газораспределение» - зам. начальника 
управления по корпоративной политике

0
Сделок не 
заключал

Заварзин
Александр
Валерьевич

24.06.2014/
28.10.2014

Год рождения:
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО «Газпром 
газораспределение» - зам. начальника 
управления по работе с имуществом

0
Сделок не 
заключал

Скороходов
Валерий
Петрович

24.06.2014/
28.10.2014

Год рождения: 1957.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО «Газпром 
газораспределение» - зам. генерального 
директора -  главный инженер

0 Сделок не 
заключал

Шевченко
Александр
Николаевич

24.06.2014/
28.10.2014

Год рождения: 1955 
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО «Газпром 
газораспределение» - зам. главного 
инженера, начальник управления по 
эксплуатации газораспределительных 
систем

0
Сделок не 
заключал

Синяев Юрий 
Павлович

24.06.2014/
28.10.2014

Год рождения: 1944. 
Образование: Высшее.

12,23 Сделок не 
заключал

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 28.10.2014 
г. в совет директоров были избраны:

Фамилия
Имя

Отчество

Дата избрания/ 
дата 

прекращения 
полномочий

Краткие биографические 
данные

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
общества

Ц1

Сделки с акциями 
общества в 

течение отчетного 
года

Председатель 
Совета директоров 
Дмитриев 
Евгений 
Анатольевич

28.10.2014/не
прекращены

Год рождения: 1973.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО «Газпром 
Межрегионгаз» - Начальник Управления 
бюджетирования и ценообразования,

0
Сделок не 
заключал

Власенко
Вероника
Владимировна

28.10.2014/не 
прекращены

Год рождения: 1973.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО «Газпром 
Межрегионгаз» - Заместитель начальника

0
Сделок не 
заключал
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Управления бюджетирования и 
ценообразования

Крон
Михаил
Альфредович

28.10.2014/не 
прекращены

Год рождения: 1971.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ООО «Газпром 
Межрегионгаз»,
Заместитель начальника Управления по 
имуществу и корпоративным отношениям

0
Сделок не 
заключал

Прохорова
Ольга
Владимировна

28.10.2014/ не 
прекращены

Год рождения: 1975.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ООО «Газпром 
Межрегионгаз»,
Заместитель начальника отдела по 
корпоративному взаимодействию 
Управления по имуществу и 
корпоративным отношениям

0
Сделок не 
заключал

Елецкий
Алексей
Сергеевич

28.10.2014/ не 
прекращены

Год рождения: 1979.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ООО «Газпром 
Межрегионгаз», Начальник группы по 
работе с ДЗО Приволжского и 
Центрального федеральных округов 
отдела по корпоративному 
взаимодействию Управления по 
имуществу и корпоративным отношениям

0
Сделок не 
заключал

Ивановский
Артем
Владимирович

28.10.2014/ не 
прекращены

Год рождения: 1984.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ООО «Газпром 
межрегионгаз»,
Главный специалист группы по работе с 
ДЗО Приволжского и Центрального 
федеральных округов отдела по 
корпоративному взаимодействию 
Управления по имуществу и 
корпоративным отношениям

0
Сделок не 
заключал

Синяев Юрий 
Павлович

28.10.2014/ не 
прекращены

Год рождения: 1944. 
Образование: Высшее.

12,23 Сделок не 
заключал

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ 
ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

(УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного 
органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия
Имя

Отчество

Дата
избрания/
назначения

Краткие биографические данные

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
общества 

1%).

Сделки с 
акциями 

общества в 
течение отчетного 

года

Кретов
Леонид
Михайлович

30.12.2012 г.
Год рождения: 1964.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: Генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Рязань», ОАО «Газпром газораспределение 
Рязанская область»

0 Сделок не 
заключал
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) 

КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24.06.2014 г. 

членам Совета директоров произведена выплата вознаграждений в связи с исполнением ими 
своих обязанностей (за период с 22.06.2012 по 26.06.2013) в размере 70,0 тыс. руб. 
Компенсация расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, 
не производилась.

При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате 
вознаграждения членам Совета директоров принимаются на основании рекомендации 
Совета директоров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно 
договору, заключенному между ним и Обществом.

Общий размер вознаграждения генеральному директору Общества (за период с
01.01.2014 по 31.12.2014) и членам Совета директоров (за период с 26.06.2013 по 24.06.2014), 
планируемого к выплате по итогам работы Общества за 2014 год, составит 1 524,5 тыс. руб.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

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».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам и 
рекомендациям, изложенным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых 
является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем 
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем 
собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение 
информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем 
принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании 
акционеров.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного 
управления, приведена в Приложении к годовому отчету.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного 
управления.


