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АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Годовой отчет за 2015 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

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

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО “Газпром газораспределение 
Рязанская область”

3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное 
наименование): отсутствует.

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Общество 
зарегистрировано Регистрационной Палатой Администрации г. Рязани № 139 от 30 марта 
1994 года, Свидетельство о государственной регистрации предприятия №7681.

5. ОГРН Общества: 1026201100386

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:

- филиал АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе;
- филиал АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Клепиковском районе;
- филиал АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Михайлове;
- филиал АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Ряжске;
- филиал АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Рязанском районе;
- филиал АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок;
- филиал АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово;
- филиал АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Скопине;
- филиал АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Старожилово;
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- филиал АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Шацке;
- филиал АО «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:
- транспортировка газа по трубопроводам непосредственно его потребителям на 

территории Рязанской области;
- техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое 

обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования 
котельных по заключенным договорам и др.);

- реализация сжиженного углеводородного газа;
- газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, 

предприятий и организаций, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение 
функций заказчика-застройщика, выполнение функций генподрядчика (подрядчика), 
оказание посреднических услуг в строительстве и др.;

- пуск газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной 
защиты, наладка автоматики котельных, ремонт счетчиков, поверка приборов хранение и 
перевалка СУГ и др.;

- обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования;
- другие виды деятельности.

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%;

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:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит -  новые технологии» (ООО «Аудит
-  НТ»),
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Зарегистрировано: инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г. в 
Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества с 
ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» за основным 
государственным регистрационным номером 1037728012563, в подтверждение чего 
выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 
№ 007883379.
Местонахождение: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корп. 2 
Почтовый адрес: 117420, Российская Федерация, г. Москва, а/я 23.
Тел./факс: (495) 988-95-61.
ООО «Аудит -  НТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 14 июля 2012 г. 
за основным регистрационным номером 11206022602.

26. Численность работников Общества на 31.12.2015: 1 810 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли 21 год.

2. Конкуренты Общества в сфере транспортировки природного газа потребителям 
Рязанской области (кроме г. Рязани) и реализации сжиженного газа населению для 
бытовых нужд по регулируемым ценам отсутствуют. Основными конкурентами по 
реализации сжиженного газа через АГЗС являются: ООО «Рязанская топливная 
компания», ООО «Русский газ», АО «СГ- трейдинг», ООО «Союз Газ». 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».

3. Доля Общества в транспортировке природного газа потребителям Рязанской области 
(кроме г. Рязани) и реализации сжиженного газа населению для бытовых нужд по 
регулируемым ценам составляет 100%. Доля Общества в сфере реализации 
сжиженного газа через АГЗС составляет не более 10%. Доля Общества в 
строительстве газораспределительных сетей и сетей газопотребления в Рязанской 
области составляет около 70 %.

4. Газотранспортными организациями в Рязанской области являются
ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

5. Объем транспортировки природного газа по Рязанской области (кроме г. Рязани) 
составляет 1 492 млн куб. метров.

6. Объем транспортировки природного газа по сетям Общества составляет 1 492 млн 
куб. метров

7. Уровень газификации Рязанской области природным газом на 1 января 2016 года 
составил 84,09% (в городах -  96,04 %, в селе -  75,92 %).

8. В ноябре 2012 года Председателем правления ПАО «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 -2 0 1 5  годы», которая предусматривает сотрудничество между ПАО "Газпром" и 
Правительством Рязанской области по следующим основным направлениям:

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличные сети)
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- 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.

9. В 2015 году между Правительством Рязанской области и ПАО «Газпром» подписан 
график синхронизации строительства объектов газификации региона на 2015 г.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию
на 31.12.2015

Количество газифицированных квартир, всего ед. 287 826

Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км 16 726,98
из них: высокого давления 1а категории км 0

высокого давления 1 категории км 1 757,13
высокого давления 2 категории км 2 876,51

среднего давления км 2 164,94
низкого давления км 9 928,4

Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества км 6 964,06
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего ед. 503

из них на балансе Общества ед. 213
Количество ШРП, всего ед. 7 801

из них на балансе Общества ед. 2 121

Количество установок электрохимической защиты, всего ед. 674
в том числе на балансе Общества ед. 470

Количество газифицированных промышленных объектов, всего ед. 276
из них обслуживаются по договорам ед. 274

Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно- 
коммунальных объектов, всего ед. 6 721

из них обслуживаются по договорам ед. 6 556
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего ед. 83

из них обслуживаются по договорам ед. 83
Протяженность внутренних газопроводов, всего км 2 549,82
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| из них на балансе Общества км 0

Сжиженный газ

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

из них на балансе Общества ед. 8
Количество установок электрохимической защиты, всего ед. 0

в том числе на балансе Общества ед. 0
Газифицированные сельхозпредприятия, всего ед. 0

из них обслуживаются по договорам ед. 0
Г азифицированные коммунально-бытовые объекты, всего ед. 0

из них обслуживаются по договорам ед. 0
Протяженность внутренних газопроводов, всего км 0

из них на балансе Общества км 0
Наличие учебно-методических центров ед. 1
Автотранспорт, всего ед. 568

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем
газоснабжения.

Списочная численность работников на 31.12.2015 составила 1810 человек.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных 
систем через 11 филиалов и 16 структурных подразделений (численность указана в 
соответствии со штатным расписанием).

1. Филиалы:
- филиал АО ГПГР Рязанская область в Касимовском районе -  130 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в Клепиковском районе -  93 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в г. Михайлове -  122 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в г. Ряжске -  105 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в Рязанском районе -  248 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в р.п. Сапожок -  163 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в г. Сасово -  193 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в г. Скопине -  145 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в р.п. Старожилово -  191 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в г. Шацке -  107 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в р.п. Шилово -  185 чел.

2. Центральный аппарат управления состоит из следующих структурные 
подразделений:

Административно - управленческий персонал -  13 чел.,
Производственно -  технический отдел -  6 чел.,
Отдел ПБОТиЭ (промбезопасности, охраны труда и экологии) -  4 чел.,
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ФО (финансовый отдел) -  4 чел.,
ПЭО (планово -  экономический отдел) -  4 чел.,
Группа внутреннего контроля и аудита -  2 чел.,
Бухгалтерия -  9 чел.,
Юридический отдел -  5 чел.,
Отдел по работе с персоналом -  4 чел.,
ОКС (отдел капитального строительства и инвестиций) -  6 чел.,
ОКЗ (отдел конкурентных закупок) -  10 чел.,
Отдел информационных технологий и связи -  8 чел.,
Отдел документационного обеспечения управления -  4 чел.,
Центральная диспетчерская служба -  9 чел.,
СГАиМ (служба газового анализа и метрологии) -  9 чел.,
УМЦ (Учебно - методический центр) -  4 чел.,
Участок по доставке и реализации сжиженного газа -  30 чел.,
Автотранспортная служба -  36 чел.,
Столовая -  4 чел.,
Административно - хозяйственная группа -  14 чел.,
Участок ЭХЗ -  27 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 Наименование работ Ед.

измерения План Выполнение %
выполнения

1 Д иагностирование:
- стальных подземных газопроводов км 15,6 15,6 100
- пунктов редуцирования газа ед. 21 23 ПО

2 Приборное обследование газопроводов:
- на герметичность км 1 160,13 1 160,13 100
- на сплошность изоляции км 757,41 757,41 100

3
Обнаружено по результатам приборного 
обследования:
- мест повреждения изоляции: ед. 34
- сквозных коррозионных повреждений ед. 0

4 Устранено: ед.
- мест повреждения изоляции ед. 34
- сквозных коррозионных повреждений ед. 0

5 Капитальный ремонт газопроводов:
- замена линейной части; км 0 0 0
- замена отклю чаю щ их устройств ед. 1 3 300

6 Капитальный ремонт установок защиты ед. 4 4 100

7 Текущий ремонт установок защиты ед. 570 570 100
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8 Текущий ремонт
- ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 191 191 100
-Ш РП ед. 2 535 2 535 100

9 Капитальный ремонт
- ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 0 0 0

- ШРП (замена) ед. 3 6 200
10 Покраска газопроводов км 9,26 9,26 100

11
Подготовка и ремонт автотранспорта и 
механизмов ед. 568 568 100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2015 году 
составил 1,354 млн. рублей с НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) 
газораспределительных систем в 2015 году составил 12,899 млн. рублей с НДС, в т.ч.:

- реконструкция линейной части -  0,44 км (49,8 % от запланированного объема 
работ), на сумму 6,637 млн. руб.;

- реконструкция пунктов редуцирования газа:

-  ГРП, ГРПБ, ГРУ 10 ед. (76,9 % от запланированного объема работ), на сумму 6,262 
млн. руб.;

-  ШРП -  0 ед. (0% от запланированного объема работ), на сумму 0,00 руб.;

В течение 2015 года силами производственных подразделений Общества было 
выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и 
коммунально-бытовых объектов в количестве 6 913 шт., а также внутридомового газового 
оборудования жилых домов в количестве 56 637 шт.

В течение 2015 года работниками Общества было произведено 4 968 первичных 
пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами 
выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в 
количестве 3 045 домовладений.

Заключено 9 037 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское 
обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов 
обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2014 г составил 301,68 км.

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 происшествий, 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 утвержден решением Совета 
директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 16.02.2015 № 8).

Страница 8



АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Годовой отчет за 2015 год

Средний тариф на 2015 год был утвержден в размере 557,35 руб. за 1 тыс. куб. метров 
газа (в том числе спецнадбавка -  46,08 руб. за 1 тыс. куб. метров газа).

Доходы составили 1 560 452,14 тыс. руб. (план 1 942 419,93 тыс.руб.), т.е. фактические 
доходы ниже плановых на 381 967,79 тыс. руб.

Расходы составили 1 714 360,20 тыс. руб. (план 1 805 995,29 тыс. руб.), т.е. 
фактические расходы ниже плановых на 91 635,09 тыс. руб.

Общий финансовый результат (убыток от продаж) составил 153 908,05 тыс. руб. при 
плане прибыли 136 424,64 тыс. руб., в т.ч. в 2015 году Общество получило убыток от продаж 
по транспортировке природного газа в размере 195 292,50 тыс. руб. при плане прибыли в 
размере 112 663,80 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистый 
убыток) составил 174 600,82 тыс. руб., при плане прибыли 117 127,82 тыс. руб. Чистый 
убыток за вычетом суммы специальной надбавки и целевых средств, полученных от 
деятельности по подключению (техническому присоединению) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314_составил 196 550,02 тыс. руб., при плане прибыли 
1 111,35 тыс. руб. (-197 661,37 тыс. руб.)

По прочим видам деятельности доходы составили 423 459,01 тыс. руб., что на 
59 394,81 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 
год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 353 135,89 тыс. руб., что на 
40 200,31 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 
год.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 
1031 467,90 тыс. руб., что на 426 363,48 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в 
Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили
1 226 760,39 тыс. руб., что на 118 407,19 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в 
Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа на 2015 год составил 
691,29 руб. за 1 тыс. куб. м

Основные технико-экономические показатели Общества за 2015 год

N® п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2014 План
2015 Факт 2015

Выпол
нение 

плана, %
Природный газ

1.1 Объем полученного газа млн.м3 2 026,67 2 622,6 1 498,08 57,12

1.2
Транспортировка газа 
потребителям млн.мЗ 2 020,69 2 615,63 1 492,09 57,05

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
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1.5 Доходы тыс. руб. 1 199 021,73 1 457 831,38 1 031 467,90 70,75

1.5.1
в т.ч. за счет применения 
спецнадбавки тыс. руб. 69 687,21 98 722,88 36 468,97 36,94

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. 1 257 688,50 1 345 167,58 1 226 760,39 91,20

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. -58 666,77 112 663,80 -195 292,50 -

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 % - 8,37 - -

Сжиженный газ
2.1 Объем полученного газа тн 4 740,02 4 331,40 4 013,36 92,66
2.2 Объем реализации газа тн 4 226,22 3 792,07 3 724,41 98,22

2.3 Доходы тыс. руб. 111 401,56 120 524,35 105 525,24 87,56
2.4 Расходы тыс. руб. 147 197,25 147 892,12 134 463,92 90,92

2.5 Прибыль тыс. руб. -35 795,70 -27 367,77 -28 938,68 -

2.6 Рентабельность % - - - -
Прочая деятельность ***

3.1 Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 427 943,07 364 064,20 423 459,01 116,31

3.1.1.
Техническое обслуживание и 
ремонт сетей тыс. руб. 33 951,77 27 776,30 34 446,34 124,01

3.1.2.
Обслуживание и ремонт ВДГО 
других организаций и населения тыс. руб. 93 434,24 85 938,42 102 102,99 118,81

3.1.3.
Хранение и перевалка 
сжиженного газа тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4.

Согласование проектной 
документации (выполненной 
сторонними организациями) и 
выполнение проектных работ тыс. руб. 14 020,26 14211,39 11 586,01 81,53

3.1.5. Торговля тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6.
Выполнение функций 
заказчика-застройгцика тыс. руб. 5 067,85 3 177,20 5 310,56 167,15

3.1.7.
Выполнение строительно
монтажных работ тыс. руб. 238 012,84 195 114,19 194 555,68 99,71

3.1.8.

Сдача в аренду и субаренду 
газопроводов и газового 
оборудования тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.9.

Деятельность по подключению 
(технологическому 
присоединению) объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правительства 
РФ от 30.12.2014 № 1314 тыс. руб. 2 677,97 0,00 37 062,53
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3.1.10. Другие виды деятельности тыс. руб. 40 778,14 37 846,70 38 394,91 101,45
3.2 Расходы, в т.н.: тыс. руб. 371 351,67 312 935,58 353 135,89 112,85

3.2.1.
Техническое обслуживание и 
ремонт сетей тыс. руб. 21 791,16 23 249,53 27 298,03 117,41

3.2.2.
Обслуживание и ремонт ВДГО 
других организаций и населения тыс. руб. 87 883,59 73 201,42 86 550,94 118,24

3.2.3.
Хранение и перевалка 
сжиженного газа тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4.

Согласование проектной 
документации (выполненной 
сторонними организациями) и 
выполнение проектных работ тыс. руб. 8 287,97 11 684,25 6 536,26 55,94

3.2.5. Торговля тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6.
Выполнение функций 
заказчика-застройщика тыс. руб. 4 535,62 2 623,39 3 532,72 134,66

3.2.7.
Выполнение строительно
монтажных работ тыс. руб. 216 320,35 172 363,94 176 053,01 102,14

3.2.8.

Сдача в аренду и субаренду 
газопроводов и газового 
оборудования тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.9.

Деятельность по подключению 
(технологическому 
присоединению) объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правительства 
РФ от 30.12.2014 № 1314 тыс. руб. 185,87 0,00 24 168,47

3.2.10. Другие виды деятельности тыс. руб. 32 347,12 29 813,06 28 996,46 97,26
3.3 Прибыль тыс. руб. 56 591,40 51 128,62 70 323,13 137,54
3.4 Рентабельность % 15,24 16,34 19,91 121,88

Итого по всем видам деятельности
4.1 Доходы тыс. руб. 1 738 366,36 1 942 419,93 1 560 452,14 80,34
4.2 Расходы тыс. руб. 1 776 237,42 1 805 995,29 1 714 360,20 94,93

4.3
Прибыль от всех видов 
деятельности тыс. руб. -37 871,06 136 424,64 -153 908,05

4.4 Рентабельность % - 7,55 - -

П рочие показатели
5.1 Прочие доходы тыс. руб. 42 449,24 17 902,85 31 739,50 177,29
5.2 Прочие расходы тыс. руб. 35 122,78 37 199,67 52 432,26 140,95

5.3 Прибыль до налогообложения тыс. руб. -30 544,60 117 127,82 -174 600,82 -

5.4 Налог на прибыль и иные 
аналогичные обязательные 
платежи тыс. руб. 5 713,25 40 696,16 0,00

5.5 Чистая прибыль тыс. руб. -43 842,51 80 091,65 -157 984,86 -

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

55 749,77 78 980,30 29 175,18 36,94
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5.5.2 в т.ч. сумма чистой прибыли, 
полученной от деятельности по 
подключению 
(технологическому 
присоединению) объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правительства 
РФ от 30.12.2014 № 1314

тыс. руб.

1 988,31 0,00 9 389,98
5.5.3 чистая прибыль за вычетом 

п.5.5.1 и п. 5.5.2. тыс. руб.
-101 580,59 1 111,35 -196 550,02

5.6 Рентабельность по чистой 
прибыли %

0,06
5.7 Средняя численность в целом 

по Обществу чел. 1 869 1 886 1 870 99,15
5.8. Среднемесячная зарплата 23 800 22 747 23 613 103,81
5.10. Средняя численность 

работников, занятых в 
деятельности по 
транспортировке газа. чел. 1 241 1 291 1 224 94,81

5.11. Среднемесячная зарплата 
работников занятых в 
деятельности по 
транспортировке газа. руб. 23 795 23 645 23 620 99,89

Расшифровка показателей по видам прочей деятельности:

1. Строительно-монтажные работы.
Строительство тепловых пунктов, монтаж газового оборудования, внутренних и 

наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП). Удельный вес -  45,9 % от общего 
объема услуг по прочей деятельности. За 2015 год прибыль составила 18 502,66 тыс. руб. 
(26,3% в общем объеме прибыли по прочей деятельности при рентабельности 10,5%).

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. Удельный вес -  8,1 % от общего объема услуг по 
прочей деятельности. За 2015 год прибыль составила -  7 148,31 тыс. руб. (10,2 % в общем 
объёме прибыли по прочей деятельности при рентабельности 26,2 %).

3. Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения.
Обслуживание внутридомового газового оборудования физических и юридических 

лиц, выполнение заявочного ремонта. Удельный вес -  24,1 % от общего объема услуг по 
прочей деятельности. За 2015 г. прибыль составила 15 552,05 тыс. руб. (22,1% в общем 
объёме прибыли при рентабельности 18,0 %).
4. Прочие.

Пуски газа, проектные работы по газификации объектов, выполнение функций 
заказчика-застройщика, деятельность по подключению (технологическому 
присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в
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соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314, 
услуги по аренде, услуги по диагностированию и контролю качества 
газораспределительных сетей, услуги по обучению и прочие. За 2015 год прибыль 
составила 29 120,1 тыс. руб. (41,4 % в общем объёме прибыли при рентабельности 
46,1%).

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2015 год (с учетом последней проведенной 
корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 
01.02.2016 г. № 9) в размере 80 600,60 тыс. руб. Фактический объем капитальных и 
долгосрочных финансовых вложений составил 82 245,35 тыс. руб.

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

Машины и оборудование 6 980,48 5 149,79 -1 830,69 -26,23%
Проектно-изыскательские работы 9 916,58 17 275,49 7 358,91 74,21%
Новое строительство 43 276,36 46 291,44 3 015,08 6,97%
Реконструкция 18 199,68 10 931,92 -7 267,76 -39,93%
Приобретение газопроводов, 
объектов незавершенного 
строительства, прочих объектов 
недвижимости

2 227,50 2 596,71 369,21 16,58%

Приобретение нематериальных 
активов 0 0 0 0

Долгосрочные финансовые 
вложения 0 0 0 0

Итого 80 600,60 82 245,35 1 644,75 2,04%

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей 
являлись:

- «Машины и оборудование». Выполнение 5 149,79 тыс. руб., что меньше плана на
1 830,69 тыс. руб. Невыполнение обусловлено длительными сроками поставки двух 
автомобилей УАЗ (план на 4 квартал 2015 г.), а также за счет уторговывания в результате 
проведения конкурсных процедур при приобретении оргтехники и оборудования связи и 
передачи данных.

-«Проектно-изыскательские работы». Выполнение 17 275,49 тыс. руб., что больше 
плана на 7 358,91тыс. руб. Дополнительно отражено выполнение по объектам технологического 
подключения потребителей.

- «Новое строительство». Выполнение 46 291,44 тыс. руб., что больше плана на 3 015,08 
тыс. руб. Дополнительно отражено выполнение по объектам технологического подключения 
потребителей.

- «Реконструкция». Выполнение 10 931,92 тыс. руб., что меньше плана на 7 267,76 тыс. 
руб. В связи с необходимостью проведения конкурсных процедур по приобретению 
материалов, оборудования и комплектующих для перекладки участков надземных газопроводов 
в подземное исполнение и реконструкции технологического оборудования трех стационарных 
ГРП, а также с отсутствием согласованной возможности прекращения подачи газа 
потребителям в отопительный период, сроки завершения работ по переврезке газопроводов и 
замене технологических линий ГРП перенесены на теплый период 2016 г.
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- «Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих 
объектов недвижимости». Выполнение 2 596,71 тыс. руб., что больше плана на 369,21 тыс. руб. 
В рамках реализации программы по консолидации и увеличению имущественного комплекса, а 
также с целью недопущения на рынок транспортировки газа и технического обслуживания 
газовых сетей на территории Рязанской области новой ГРО, были дополнительно приобретены 
в собственность газопроводы общей протяженностью 5 301 м.

Источником финансирования явились:
■ амортизация 30 156,42 тыс. руб.
■ прибыль 0,00 тыс. руб.
■ спецнадбавка 28 155,51 тыс. руб.
■ прочие 23 933,42 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2015 году

В связи с получением убытка по результатам 2014 финансового года, Общим 
собранием акционеров Общества принято решение прибыль не распределять (Протокол от
11.06.2015г. № 2).

Перенаправление прибыли, ранее направленной на финансовое обеспечение 
производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и 
приобретению внеоборотных активов, на покрытие убытков 2014 года не производилось.

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 11.06.2015г. № 2) определены 
следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

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

2. 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.

3. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.
4. Организация информационной, профилактической и методической работы с 

населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.
5. 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 
газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку
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газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся 
на обслуживании ГРО.

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

7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.
8. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и 

энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России 
целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

9. Разработка, утверждение и исполнение плана работ Общества по обеспечению 
исполнения требований статьи 13 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» в части оснащения приборами 
учета газа жилых и многоквартирных домов.

10. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей 
газораспределения.

11. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей 
газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных 
систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.

12. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов 
АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

13. 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.

14. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и 
техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным 
информационным сопровождением.

15. 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.

16. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, 
совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой 
корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и 
гарантий.

17. 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.

18. Соблюдение принципов социальной ответственности.
19. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к 

Обществу организаций.
20. Обеспечение представления информации об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти по вопросам проведения энергетических обследований (Минэнерго РФ).
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21. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей 
газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.

22. Реализация государственной политики в области защиты работников 
газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.

23. 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.

24. 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.

Результаты работы за 2015 год по каждому направлению:

1. 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 АО 
«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 2015 году обществом было зарегистрировано право собственности на 118 
газопроводов общей протяженностью 222,8 км. Из них:

- 93 газопровода общей протяженностью 160,9 км, ранее находившихся в лизинге и 
выкупленных по договору купли продажи предмета лизинга от 26.05.2014 г.;

- 5 газопроводов общей протяженностью 1,1 км, приобретенных по договорам 
купли-продажи с юридическими лицами;

- 20 газопроводов общей протяженностью 60,8 км -  собственное строительство.
Также на баланс Общества перешло 99 газопроводов общей протяженностью 170,4

км, приобретенных по договору купли-продажи предмета лизинга № 15-12/15 от 25.12.2015.
Расходы на государственную регистрацию права собственности на газовые сети в 

2015 году составили 3 391 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2016 протяженность зарегистрированных газовых сетей на 

балансе Общества составляет 6 521,2 км или 93,7 %.

2. 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.
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За 2015 год общее количество заключенных договоров на ТО ВДГО (ВКГО) с 
потребителями газа Рязанской области (за исключением г. Рязани) увеличилось на 8 889 
договоров. По сравнению с 2014 годом количество заключенных договоров выросло на 1,4 
%. За 2015 год Обществом проведено 56 047 ТО ВДГО (ВКГО).

По состоянию на 1 января 2016 года Обществом заключено 271 329 договоров на ТО 
ВДГО (ВКГО) с потребителями, что составляет 94,4 % от общего количества квартир 
газифицированных природным газом.

Договоры на техническое обслуживание ВДГО общего пользования с управляющими 
компаниями заключены на 3 018 многоквартирных домов, что составляет 70,5% от общего 
количества многоквартирных домов, расположенных на территории Рязанской области. За 
2015 год прирост многоквартирных домов с заключенными договорами на ТО ВДГО 
составил 118 домов. Техническое обслуживание проведено в 598 домах.

3. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.
В течение года проводилась работа по актуализации, систематизации и 

классификации оборудования ВДГО/ВКГО, с целью дальнейшей интеграции полученной 
информации в информационную базу данных «Единое окно» на базе 1C Предприятие 8.3. 
Разработана структура и компоновка данных, уточнены взаимосвязанные объекты учета. В 
настоящее время разрабатывается механизм контроля ввода информации на различных 
этапах бизнес-логики.

4. Организация информационной, профилактической и методической работы с 
населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» проводит работу, направленную 
на 100 % заключение договоров на техническое обслуживание ВДГО (ВКГО) и газовых 
сетей с организациями и населением Рязанской области, привлекая для этого средства 
массовой информации (телевидение, радио, пресса). В 2015 году была продолжена работа по 
пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и необходимости 
своевременного заключения пользователями договоров и проведение ТО ВДГО (ВКГО). В 
региональных СМИ было размещено 46 печатных, электронных и видео материалов по 
тематике безопасного пользования газом и пропаганде ТО ВДГО (ВКГО). 28 материалов 
размещены в печатных СМИ, 17 в сети интернет, 1 на ТВ. Распространено 500 памяток 
безопасного пользования газа в быту. В рамках заключения договоров, проведения ТО, 
осуществления первичных и повторных пусков газа, выполнения аварийных и ремонтных 
заявок прошли инструктаж 85 018 абонентов. 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 (ВКГО).

5. 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 газификации региона за счет средств специальной 
надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих 
собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.
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План капитальных и долгосрочных финансовых вложений на 2015 год включал в 
себя ряд мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности 
газораспределительных систем путем реконструкции необходимых элементов системы 
газораспределения. Планировалось произвести замену технологического оборудования в 23 
газорегуляторных пунктах, провести работы по реконструкции линейной части газопроводов 
на 18 объектах системы газораспределения, но в связи с отсутствием источников 
финансирования и дефицитом оборотных средств было принято решение о переносе части 
необходимых работ на 2016 год. Кроме того, произошло увеличение доли реконструкции в 
программе газификации региона средствами специальной надбавки к тарифу на 
транспортировку газа. За счет использования данного источника финансирования были 
проведены работы по реконструкции линейной части газопроводов в Старожиловском и 
Рязанском районах.

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

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
1. В течение года проводилась разработка природоохранной документации (томов

ПДВ):
- разработан единый Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от газораспределительных пунктов (ГРП, 
ШРП) для 11 филиалов Общества. Определено 399 источников, по которым произведены 
соответствующие расчёты. Работа по инвентаризации и нормированию загрязняющих 
веществ, источников выбросов и источников выделения от газораспределительных систем 
выполнена в полном объеме;

- разработаны проекты ПДВ для промышленных площадок филиалов Общества в г. 
Сасово, в г. Ряжск и Александро-Невского участка.

По результатам работы по нормированию получены положительные санитарно- 
эпидемиологические заключения на проекты, установлены и утверждены нормативы ПДВ на 
период до 2020 г.

2. Получены разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от ГРП, ШРП 
и от оборудования, эксплуатируемого на промышленных площадках филиалов.

3. Проведена проверка эффективности ПГОУ (пыле - газоочистных установок), 
расположенных на промышленной площадке АО «Газпром газораспределение Рязанская 
область».

4. В течение года, совместно с организацией, имеющей лицензию на проведение 
производственного экологического контроля, на производственных площадках Общества 
проводился контроль по атмосферному воздуху, проведены замеры концентраций 
загрязняющих веществ на контрольных точках жилой застройки и точках санитарно
защитной зоны.

Мероприятия по оптимизации деятельности с отходами.
1. В течение года проводилась разработка природоохранной документации (проектов 

HOOJIP). Были разработаны проекты по образованию отходов и лимитов на их размещение 
для промышленных площадок филиала Общества в р.п. Шилово и Путятинского участка.

2. На протяжении всего года активно проводилось заключение договоров со 
специализированными организациями по вывозу, утилизации, обезвреживанию, 
использованию и размещению отходов, с последующей своевременной передачей отходов 
данным организациям.
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3. Была организована работа по сбору документации для получения лицензии по 
обращению с опасными отходами.

4. Проведена работа по паспортизации опасных отходов, образующихся на 
промышленных площадках общества.

Аттестация персонала по природоохранной деятельности.
Проведено комплексное обучение и аттестация персонала Общества по обращению с 

опасными отходами в количестве 14 человек.
Согласно плану проведено 12 проверок соблюдения требований охраны окружающей 

среды на производственных площадках Общества.

7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей 
эффективности.

За отчетный период Обществом проводилась работа по формированию, анализу и 
предоставлению исходных данных для расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) 
в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки ключевых показателей 
эффективности деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Г азпром 
газораспределение», утвержденном приказом ОАО «Газпром газораспределение» от 
25.12.2014 г. № 256.

Исходными данными для расчета КПЭ являются плановые и фактические данные о 
деятельности Общества за отчетный период, содержащиеся в финансовой, бухгалтерской, 
управленческой и производственной отчетности.

Непосредственно расчетом КПЭ, их анализом и построением на основании анализа 
сравнительных рейтингов ДЗО занимается Головная организация. По результатам анализа 
эффективности деятельности ДЗО за отчетный период принимается решение о размере 
материального стимулирования руководителей.

Анализ КПЭ Общества, участвующих в построении рейтинговой системы ДЗО за 
2014-2015 гг. представлен в таблице.

№
п
п

Наименование
КПЭ

Значение КПЭ
Примечание

2014 г. 2015 г. Отклонение

1 Коэффициент
автономии 84,5% 86,4% 2,2%

Показатель значительно 
лучше критического 
значения. Активы 
предприятия 
сформированы на 86,4% 
за счет собственного 
капитала. Обеспечена 
положительная динамика.

2
Коэффициент 
выполнения чистой 
прибыли

-432,2% -17685,5% -17253,3%

План по чистой прибыли 
не выполнен (получен 
убыток) в связи со 
снижением выручки по 
транспортировке 
природного газа (на 29%), 
обусловленном резким 
снижением объемов
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транспортировки (на 43%)

3

Коэффициент 
рентабельности 
деятельности по 
чистой прибыли

-6,1% -13,2% -7,1%
Рентабельность по чистой 
прибыли отрицательная, 
т.к. получен убыток.

4

Соблюдение 
лимита расходов на 
осуществление 
вида деятельности 
"Транспортировка 
природного газа" 
без учета расходов 
на аренду 
имущества 
Г азпром

91,9% 91,0% -0,9%
Лимиты соблюдены. 
Обеспечена
положительная динамика.

5

Соблюдение 
лимита расходов на 
оплату труда по 
виду деятельности 
"Транспортировка 
природного газа"

96,8% 93,9% -2,9%
Лимиты соблюдены. 
Обеспечена
положительная динамика.

6

Соблюдение
лимита
управленческих 
расходов (26 счет)

91,7% 87,4% -4,3%
Лимиты соблюдены. 
Обеспечена
положительная динамика.

7

Соблюдение 
лимита расходов на 
оплату труда 
управленческого 
персонала

105,9% 100,96% -4,9%

Лимит превышен на 
0,96%. Показатель 
незначительно выше 
критического. Обеспечена 
положительная динамика.

За отчетный период по 5 из 7 КПЭ, участвующих в построении рейтинговой системы 
ДЗО, обеспечена положительная динамика.

8. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и 
энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России 
целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

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

Страница 20



АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Г одовой отчет за 2015 год

В 2015 году выполнены следующие мероприятия, направленные на экономию 
природного газа:

- установлено в качестве запорной арматуры 68 шт. шаровых кранов (D y =100мм и 
более), на сумму 2 280,6 тыс. руб;

- активно применялись современные прокладочные и уплотнительные материалы для 
запорно-регулирующей арматуры сетей газораспределения, на сумму 112,3 тыс. руб;

- проведена замена 3 котлов отопления в автономных теплопунктах на современные 
котлы с более высоким КПД, на сумму 120,7 тыс. руб.;

- в зимний период в зданиях, сооружениях Общества осуществлялось понижение 
температуры котлов отопления в ночное время, нерабочие и праздничные дни.

В целях экономии электрической энергии произведена замена 876 изолирующих 
соединений (ИС) на вводах в ГРП, прочих зданиях на сумму 311,7 тыс. руб;

В результате выполнения Программы энергосбережения в Обществе достигнуты 
целевые показатели энергосбережения и энергоэффективности, определенные приказом № 
315-э ФСТ России от 29.03.2013г.:

- показатель относительного снижения потребления природного газа на собственные 
и технологические нужды -  98,5%;

- показатель относительного снижения потребления электроэнергии на собственные и 
технологические нужды -  99,3%.

9. Разработка, утверждение и исполнение плана работ Общества по 
обеспечению исполнения требований статьи 13 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» в 
части оснащения приборами учета газа жилых и многоквартирных домов.

По состоянию на 1 января 2016 года на территории Рязанской области (за 
исключением г. Рязани) располагается 208 978 объектов с потреблением газа 2 и более мЗ/ч, 
отапливаемых с использованием газоиспользующего оборудования и требующих согласно 
Федеральному Закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности» оснащения приборами учета газа (далее ПУГ). По данным ООО «Газпром 
межрегионгаз Рязань» 9 970 объектов не оснащены приборами учета газа. За 2015 год 
филиалами установлено 1 412 ПУГ. За тот же период филиалами составлено 1 763 акта 
отказа в допуске к местам установки ПУГ. Выявлено 108 объектов жилого фонда, 
требующих оснащения приборами учета и соответствующих утвержденным Приказом 
Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 627 критериям отсутствия технической возможности 
установки ПУГ. Составлены соответствующие акты обследования. Во исполнение 
требований Федерального закона № 261-ФЗ разработан и утвержден план по оснащению 
ПУГ жилых и многоквартирных домов до 2019 года: установить в 2016 и 2017 годах по 3 350 
ПУГ, в 2018 году 3 270 ПУГ.

10. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей 
газораспределения.

В План капитальных и долгосрочных финансовых вложений и План текущего и 
капитального ремонтов был включен комплекс мероприятий, направленных на создание 
оптимальных режимов работы сетей газораспределения, а также повышение надежности 
систем газораспределения и газопотребления и обеспечение безаварийной и бесперебойной 
подачи газа. В рамках данного комплекса мероприятий было построено три газопровода- 
закольцовки общей протяженностью 2800 м., проведена замена технологического
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оборудования в 9 газорегуляторных пунктах, осуществлена перекладка трех участков 
газопроводов общей протяженностью 440 м., произведена замена 7 и установка 6 
дополнительных шкафных пунктов редуцирования газа.

11. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей 
газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных 
систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012 2020 годы.

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. После подписания акта о готовности АСДУ 
ГС к промышленной эксплуатации, в 2015 году осуществлялись технические доработки 
системы, что позволило унифицировать представление оперативных технологических 
данных от различных систем телеметрии и организовать автоматизированную передачу 
данных в Управление по транспортировке газа ООО «Газпром Межрегионгаз» и сегмент 
единого информационно-технологического пространства газовых служб ПАО «Газпром» 
региона газоснабжения РФ.

12. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и 
планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7- 
2013.

В 2015г была завершена работа по внедрению стандарта графического отображения 
СТО ГАЗПРОМ Г АЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013. В её рамках были приведены в 
соответствие с СТО ранее изготовленные в цифровом виде планшеты в количестве 1176 шт., 
и маршрутные карты в количестве 1159шт. На 2016г. запланированы работы по внесению 
информации о владельцах газовых сетей в программном модуле «Электронные карты». 
Работы планируется завершить в 2017 году. Параллельно с этим, проводится работа по 
актуализации маршрутных карт, планшетов АДС и технологических схем.

13. 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 подготовке конкурентной процедуры -  обществом проводятся маркетинговые 
исследования на предмет определения начальной стоимости товаров. К участию в 
маркетинговых исследованиях привлекаются, в первую очередь, непосредственные 
производители требуемых товаров. На основе их коммерческих предложений формируется 
начальная (максимальная цена) закупки.

При определении поставщика продукции в результате заключения договора с 
единственным поставщиком в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг 
общества предпочтение отдается также непосредственным производителям продукции. 
Учитывая характерные особенности области использования закупаемых товаров, 
строительство и обслуживание газораспределительных сетей в своей местности, при закупке 
приоритет отдается производителям, выпускающим Российскую продукцию, прошедшую 
сертификацию.
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14. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего 
проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный 
огонь, с масштабным информационным сопровождением.

В преддверии 70-летия Великой Победы сотрудники АО «Газпром газораспределение 
Рязанская область» в рамках Всероссийского проекта «Священный долг. Вечная память» 
традиционно провели комплекс мероприятий по обеспечению функционирования 
мемориалов Вечный огонь и Огонь памяти. В ходе обслуживания были проведены работы по 
прочистке форсунок горелок и очистке от сажи, было подключено и отрегулировано 
газобаллонное оборудование, на время праздничных мероприятий установлено дежурство 
специалистов. Так же газовики облагородили прилегающую к памятникам территорию.

В зоне ответственности компании находятся двадцать комплексов Вечный огонь и 
Огонь памяти в восемнадцати муниципальных образованиях региона, четыре из них 
работают на природном газе, остальные на сжиженном газе. Три мемориала работают в 
постоянном режиме, остальные зажигаются по памятным датам: 9 мая, 22 июня и 15 
февраля.

15. 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.

Согласно Акту категорирования от 14.03.2013г. № б\н межведомственной комиссией 
объектам Общества не присвоено категорий опасности в рамках требований Федерального 
закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно- 
энергетического комплекса». Но у Общества имеются газонаполнительные пункты на 
которых проводится комплекс мероприятий по антитеррористической защищенности 
объекта, который в себя включает:

- инженерно-техническое обеспечение охраны объектов,
- охрана объектов с привлечением ЧОП,
- оперативное взаимодействие с органами ФСБ, МВД и гос. власти по вопросам 

антитеррористической защиты объектов Общества,
- проведение учений и тренировок по действию охраны и персонала при 

возникновении террористической угрозы.
Так же в Обществе постоянно ведется работа по совершенствованию и модернизации 

инженерного оборудования и технических средств охраны объектов.

16. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, 
совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой 
корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот 
и гарантий.

В течение 2015 года в АО «Газпром газораспределение Рязанская область» (далее 
Общество) не проводилось мероприятий, которые бы в значительной степени повлияли на 
численность персонала и изменения организационной структуры.

В области оплаты труда, предоставлении социальных гарантий и льгот Общество 
реализует единую корпоративную политику.

Оплата труда производится в соответствии с Положением об оплате труда и 
материальном стимулировании работников Общества, утвержденном Советом директоров 
Общества (протокол от21.02.2014г. №8.), в рамках годового бюджета.
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Социальные гарантии и льготы работникам Общества предоставляются в 
соответствии с действующим коллективным договором.

В частности, за 2015 год размер выплат и компенсаций для молодых семей и семей с 
детьми в целом по Обществу составил 2 717,69 тыс. руб. Размер выплаченной материальной 
помощи по семейным обстоятельствам, на погребение составил 1 706,75 тыс. руб. Для детей 
работников были закуплены новогодние подарки в размере 572,0 тыс. руб.

В 2015 году на улучшение жилищных условий работников Обществом было выделено 
356,0 тыс. руб.

17. 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.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала занимает 
важнейшее место в кадровой политике АО «Газпром газораспределение Рязанская область» 
(далее Общество).

Профессиональное обучение работников Общества в 2015 году осуществлялось на 
основе годового плана и бюджета с приоритетом обязательных видов обучения.

Всего за год различными видами подготовки было охвачено 1528 работников, в 
том числе:

- рабочих -  1244
- специалистов -  43
- руководителей -  235.
Обучение работников Общества проходило в основном в корпоративных учебных 

заведениях, прежде всего - на базе собственного учебно-методического центра (УМЦ). Из 
общего количества рабочих, обученных в 2015г. 1107 чел. обучены в УМЦ.

18. Соблюдение принципов социальной ответственности.
Для сотрудников и членов их семей организованы занятия спортом (волейбол, футбол, 

бассейн). Ежегодно проводится ставшая традиционной Спартакиада среди сотрудников ГРО 
Рязанской области, к которой готовятся не только спортсмены, но и активные группы 
болельщиков. Представители Общества обязательно становятся участниками объединенной 
команды, которая успешно представляет регион на соревнованиях Спартакиады среди 
работников группы компаний ООО «Газпром Межрегионгаз».

Коллектив компании принимает активное участие в федеральных и региональных 
экологических акциях, субботниках.

Праздничные мероприятия не обходятся без творческих поздравлений, 
подготовленных силами коллектива (День защитника отечества, Международный женский 
день, День Победы, день работников нефтяной и газовой промышленности).

Постоянно поддерживается связь с ветеранами ВОВ и труда, трудившимися в 
компании и с ветеранами Общества, им оказывается необходимая помощь, организуются 
посещения праздничных концертов и мероприятий.

Среди детей сотрудников проводятся ежегодные конкурсы детского рисунка, все 
участники обязательно поощряются памятными подарками.

При Обществе создано 12 первичных профсоюзных организаций, которые 
занимаются защитой прав и интересов работников -  членов профсоюза, осуществляют
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контроль за соблюдением требований коллективного договора и действующего трудового 
законодательства. Охват работников Общества профсоюзным членством составляет 86%.

Требования коллективного договора в части социальной ответственности были 
выполнены Обществом в 2015 году в полном объеме.

19. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по 
отношению к Обществу организаций.

По итогам 2015 года дочерним обществом ООО «Облгазсервис» получена чистая 
прибыль в размере 6 273,87 тыс. руб., что составляет 79% от фактических показателей 2014 г. 
и 57% от плана 2015 г. При этом доходы составили 81% от запланированных, расходы (с 
учетом коммерческих и управленческих) составили 84,5% 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 объема услуг, оказываемых сервисным центром, в связи с 
Постановлением правительства РФ № 410 от 14.05.2013г.

- увеличение закупочной цены на импортное оборудование, что не удовлетворяет 
спросу покупателей.

Кроме того, уменьшение чистой прибыли связано с вынужденным снижением 
розничных цен для поддержания конкурентоспособной цены.

В течение 2015 года Обществом проводилась работа по уменьшению затрат и 
обеспечению прибыльности, а именно, оптимизированы транспортные расходы, связанные с 
доставкой товара, а также затраты на ГСМ собственного автотранспорта. Экономия по 
транспортным расходам составила 244,5 тыс. руб.

20. Обеспечение представления информации об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований 
(Минэнерго РФ).

В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 30.06.2014г. № 401 в апреле 2015г. 
отправлена информация об энергосбережении и о повышении энергоэффективности 
Общества (зарегистрирован в Минэнерго РФ за вх. № МЭ-17199-42 от 22.04.2015г.).

В информации представлены общие сведения о деятельности общества за 2010- 
2014гг., сведения об оснащенности приборами учета, по балансу электрической и тепловой 
энергии, сведения об использовании моторного топлива, краткая характеристика зданий 
(сооружений) Общества, сведения о выполнении энергосберегающих мероприятий, сведения 
о протяженности воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии, о количестве 
трансформаторов и их установленной мощности и др.

Представление данной информации об энергосбережении обеспечивает возможность 
исключения затрат на проведение обязательного энергетического обследования в течение 5

21. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей 
газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2®20 года.

В 2013 и 2014гг было оборудовано системой телеметрии 47 ГРП и 6 ШГРП. Согласно 
ПКВ, на 2015г. планировалось оснастить телеметрией 12 ГРП и 19 ШГРП, однако в связи со 
сложным финансовым положением, связанным с резким уменьшением объёмов 
транспортировки газа, планы 2015 года реализованы не были.
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22. Реализация государственной политики в области защиты работников 
газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.

В вопросах реализации государственной политики в области защиты работников 
газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций:

- организовано обучение руководства и работников в соответствии с программами 
подготовки;

- проведена ревизия средств радиационно-химической, бактериальной и медицинской 
защиты всего имущества, определены категории требующие утилизации и обновления;

- согласован и переработан План гражданской обороны и План эвакуации Общества;
совершенствуется учебная материально-техническая база для подготовки 

работников организации.

23. 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.

Мероприятия, проведённые с целью создания здоровых и безопасных условий труда.
1. Для обеспечения управления рисками в области охраны здоровья и безопасности 

труда и организации работы по контролю за соблюдением законодательных и иных 
нормативно-правовых актов в области охраны труда в Обществе разработана Система 
управления охраной труда.

2. В соответствии с Федеральным законом N 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года в 
Обществе проведена специальная оценка условий труда, на основании которой сделан анализ 
и оценка травмобезопасности рабочих мест, учёт обеспеченности работников средствами 
индивидуальной защиты.

3. Проведена выплата компенсаций работникам за работы с вредными условиями
труда.

4. В течение года проводились предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, согласно требованиям трудового законодательства.

5. В установленные сроки проведены обучение по охране труда и проверка знаний 
требований охраны труда руководителей, специалистов и рабочих во всех структурных 
подразделениях Общества.

6. Постоянно проводились инструктажи по охране труда в соответствии с 
установленным порядком.

7. Организован и проведен производственный контроль за соблюдением санитарных 
норм на рабочих местах.

8. В течение года было организовано обеспечение структурных подразделений и 
должностных лиц законодательными и нормативными правовыми актами по охране труда.

9. Согласно плану проведено 12 проверок соблюдения требований охраны труда в 
структурных подразделениях и на производственных площадках.

Оценка рисков в области промышленной безопасности в 2015г.
1. В Обществе разработано Положение о системе управления промышленной 

безопасностью и охраной труда.
2. На все опасные производственные объекты II и III классов опасности разработаны 

планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛЛА).
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3. Проведена идентификация опасных производственных объектов с целью 
определения их назначения, состава объектов, давления природного газа.

4. Проведена перерегистрация ОПО в государственном реестре в целях присвоения 
класса опасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 
22-ФЗ.

5. Для страхования ОПО подготовлены исходные данные для оценки степени риска, 
который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, максимально 
возможного количества потерпевших и (или) уровня безопасности опасного объекта. 
Рассчитаны коэффициенты уровня безопасности ОПО.

6. Проведено страхование всех опасных производственных объектов в соответствии 
Федеральным Законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте».

Дополнительно застрахованы риски:
-  страхование имущества (от огня и сопутствующих рисков);
-  страхование ответственности предприятия на случай чрезвычайной ситуации.
7. Разработан План мероприятий, направленный на повышение противоаварийной 

устойчивости системы газоснабжения.
8. Постоянно проводился анализ причин инцидентов, произошедших на ОПО с 

разработкой мероприятий, направленных на их повторное недопущение.
9. В течение года внедрены ГОСТы, регламентирующие безопасную эксплуатацию

ОПО.
10. Организована работа по проведению технического освидетельствования и 

диагностирования 23 ГРП и ШГРП; 15,6 км газопроводов, 9 сосудов; оценка технического 
состояния 60 подводных переходов.

11. Постоянно осуществлялись сбор и анализ информации о состоянии 
промышленной безопасности опасных производственных объектов в филиалах, анализ риска 
(анализ опасности) и контроль (надзор) безопасности.

12. Специалистами в области промышленной безопасности проведено шестнадцать 
проверок, а лицами ответственными за осуществление производственного контроля в 
филиалах -  триста сорок четыре проверки соблюдения правил и норм промышленной 
безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

13. В установленные сроки проведены аттестация руководителей и специалистов, 
обучение и проверка знаний работников эксплуатирующих ОПО.

24. 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.

Приказом по Обществу утверждены мероприятия по систематизации и усилению 
системы контроля качества закупаемой продукции. Основной целью данных мероприятий 
является постоянный контроль за качеством закупаемой Обществом продукции как на этапе 
формирования задания на проведение закупки и заключения договора на поставку товара, 
так и на этапе получения продукции. Так же в управляющую компанию Обществом 
ежеквартально предоставляются сведения о претензиях к качеству изготовления 
оборудования и материалов по форме периодической корпоративной отчетности ТУ-3, за 
отчетный период замечаний не выявлено.
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического истребления

Наименование 
энергетического ресурса Единицы измерения Количество Стоимость 

(тыс. руб.)
Природный газ тыс. м3 5993,47 26 147,91

СУГ тонн 314,16 6345,5
Электроэнергия тыс. кВт.час 1992 7 383,54
Теплоэнергия - - -

Бензин автомобильный тонн 593 18 930,43
Топливо дизельное тонн 448 14 301,58

Иные виды топлива 5 493,0

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы
энергосбережения

Показатель Программы 
энергосбережения

Затраты на проведение 
мероприятий, тыс. руб.

Экономический эффект от 
проведения мероприятий

В натуральном 
выражении

В стоимостном 
выражении, тыс.

руб.

План Факт План Факт План Факт
Экономия природного газа, 
тыс. куб. м 2790 2513,6 223,7 190,5 890,2 762,2 |
Экономия электроэнергии, 
тыс. кВт*ч 350 311,7 13,4 9,7 53,3 38,8
Экономия тепловой 
энергии, Г кал
Экономия СУГ, т - - - - - -
Экономия моторного 
топлива, т у.т. . . _ _ _

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Развитие Общества в 2016 году планируется осуществлять согласно направлениям 
Стратегии развития Общества до 2020 года, утвержденной Советом директоров. Реализации 
инвестиционных проектов в 2016 году не планируется за исключением мероприятий в 
соответствии с утвержденной Советом директоров Инвестиционной программой Общества 
на 2016 г.

В 2016 году планируется:
-  увеличить доходы от транспортировки природного газа на 35,7%
-  получить доходы по прочей деятельности, запланированные на основании расчетов 

и экспертной оценки.
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Планируемые показатели деятельности Общества на 2016 год

V» п/г Наименование показателей Ед. изм. Факт 2015 План
2016

Природный газ
1.1 Объем полученного газа млн.м3 1 498,08 1 963,58

1.2
Транспортировка газа 
потребителям млн.мЗ 1 492,09 1 956,59

1.3. Транзит газа млн.м3 0,00 0,00

1.4
Транспортировка газа по 
газопроводу-отводу млн.мЗ 0,00 0,00

1.5 Доходы тыс.руб. 1 031 467,90 1 399 845,14

1.5.1
в т.ч. за счет применения 
спецнадбавки тыс. руб. 36 468,97 36 328,17

1.5.2
в т.ч. за счет транспортировки по 
газопроводу-отводу тыс.руб. 0,00 0,00

1.6 Расходы тыс.руб. 1 226 760,39 1 348 837,47

1.6.1
в т.ч. за счет транспортировки по 
газопроводу-отводу тыс.руб. 0,00 0,00

1.7 Прибыль тыс.руб. -195 292,50 51 007,68

1.7.1
в т.ч. за счет транспортировки по 
газопроводу-отводу тыс.руб. 0,00 0,00

1.8 Рентабельность % - 3,8%
<Сжиженный газ

2.1 Объем полученного газа тн 4 013,36 3 543,36
2.2 Объем реализации газа тн 3 724,41 3 235,86
2.3 Доходы тыс. руб. 105 525,24 114 661,52
2.4 Расходы тыс. руб. 134 463,92 139 951,00
2.5 Прибыль тыс. руб. -28 938,68 -25 289,49
2.6 Рентабельность % - -

Прочая деятельность ***
3.1 Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 423 459,01 366 021,78
3.1.1. Торговая деятельность тыс. руб. - -

3.1.2. СМР тыс. руб. 194 555,68 190 105,11
3.1.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 34 446,34 29 624,09
3.1.4. ВДГО тыс. руб. 102 102,99 94 540,28
3.1.5. Прочие тыс. руб. 92 354,00 51 752,31
3.2 Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 353 135,89 313 876,90
3.2.1. Торговая деятельность тыс. руб. - -

3.2.2. СМР тыс. руб. 176 053,01 166 516,80
3.2.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 27 298,03 24 959,89
3.2.4. ВДГО тыс. руб. 86 550,94 81 150,53

3.2.5. Прочие тыс. руб. 63 233,91 41 249,68
3.3 Прибыль тыс. руб. 70 323,13 52 144,88
3.4 Рентабельность % 19,91 16,61

Итого по всем видам деятельности
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4.1 Доходы тыс. руб. 1 560 452,14 1 880 528,44
4.2 Расходы тыс. руб. 1 714 360,20 1 802 665,38

4.3
Прибыль от всех видов 
деятельности тыс. руб. -153 908,05 77 863,07

4.4 Рентабельность % - 4,32
П |эочие показатели

5.1 Прочие доходы тыс. руб. 31 739,50 15 157,35
5.2 Прочие расходы тыс. руб. 52 432,26 36 309,21
5.3 Прибыль до налогообложения тыс. руб. -174 600,82 56 711,20
5.4 Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 
платежи тыс. руб. 0,00 19 032,10

5.5 Чистая прибыль тыс. руб. -157 984,86 31 010,91
5.5.1 в т.ч. сумма спецнадбавки 

к использованию
тыс. руб. 29 175,18 29 065,51

5.5.2 чистая прибыль за вычетом 
спецнадбавки к использованию тыс. руб. -187 160,0 1 945,40

5.6 Рентабельность по чистой 
прибыли % 0,10

5.7 Средняя численность в целом по 
Обществу чел. 1 870 1 886

5.8. Среднемесячная зарплата 23 613 24 320
5.10. Средняя численность работников, 

занятых на деятельности по 
транспортировке газа. чел. 1 224 1 297

5.11. Среднемесячная зарплата 
работников занятых на 
деятельности по транспортировке 
газа. руб. 23 620 25 310

Чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию на 2016 год запланирована 
и утверждена Советом директоров Общества в размере 1 945,40 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:
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Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в областном центре 
Центрального федерального округа Российской Федерации, и 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, таким образом, валютные риски деятельности Общества отсутствуют. 
Несмотря на привлечение кредитных средств в 2015 году, 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, а так же снижение 
объемов оказанных Обществом услуг в рамках производимого непрерывного процесса 
транспортировки газа по газораспределительным сетям, может отразиться на результате 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, что и произошло в 2015 году.
Правовые риски:
В связи с отсутствием валютных сделок деятельность Общества 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 Общества. 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 Общества, способных оказать серьезное влияние на 
результаты деятельности Общества, нет.

Риски, связанные с деятельностью Общества:

Риски, связанные с деятельностью Общества, вытекают из факторов:
S  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.

S  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.

Общество имеет ряд лицензий, отзыв или отсутствие возможности продления которых, 
скажутся отрицательно на возможность выполнения определенных работ.

Рисков по текущим судебным процессам, возможной ответственности Общества по долгам 
третьих лиц, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки, в настоящее время нет.
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В случае возникновения каких-либо из перечисленных выше рисков, Общество предпримет 
все возможные меры по минимизации негативных последствий.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Общим собранием акционеров Общества, протокол от 11.06.2015 №2, принято 
решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2014 год не 
выплачивать.

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
2015 году совершено не было.

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 2015 году Обществом были совершены следующие сделки, признанные в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность:

Заинтересованные лица: ОАО «Газпром газораспределение», ПАО «Газпром»:
Лицензионный договор о предоставлении неисключительного права использования 
программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО между АО «Газпром газораспределение Рязанская 
область» (Лицензиат) и ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) (Протокол № 8 
заседания совета директоров АО «Газпром газораспределение Рязанская область» от 
16.02.2015).
Существенные условия договора:
предмет: 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: 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
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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 по 31.12.2015 включительно.

2. Договор финансовой аренды (лизинга) объектов газораспределения между АО «Газпром 
газораспределение Рязанская область» (Лизингополучатель) и ЗАО «ГазЛизингТэк» 
(Лизингодатель) (Протокол №1 внеочередного общего собрания акционеров АО «Газпром 
газораспределение Рязанская область» от 16.03.2015).
Существенные условия договора:

-  предмет: финансовая аренда (лизинг) объектов газораспределения (приложение № 1 к 
договору) общей протяженностью 625,276 км, расположенных на территории Рязанской 
области;

-  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 финансовой аренды (лизинга): 57 (Пятьдесят семь) месяцев.

3. Договор простой (неисключительной) лицензии о предоставлении (передаче) права 
использования программ для ЭВМ между АО «Газпром газораспределение Рязанская 
область» (Сублицензиат) и ПАО «Газпром» (Сублицензиар) (Протокол № 11 заседания 
совета директоров АО «Газпром газораспределение Рязанская область» от 14.05.2015). 
Существенные условия договора:

-  предмет: предоставление (передача) права использования программ для электронно- 
вычислительных машин в соответствии с программой лицензирования Enterprise Agreement 
компании Microsoft;

-  цена: 272 506 (Двести семьдесят две тысячи пятьсот шесть) руб. 56 коп. (НДС не облагается);
-  срок: с 29.04.2014 по 30.06.2014.

4. Кредитный договор (возобновляемая кредитная линия) между АО «Газпром 
газораспределение Рязанская область» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) (Протокол 
№3 внеочередного общего собрания акционеров АО «Газпром газораспределение Рязанская 
область» от 28.12.2015).
Существенные условия договора:

-  предмет: предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом 
задолженности 100 000 000 (Сто миллионов) руб.;

-  процентная ставка по кредиту -  12,5 % годовых, ставка включает все комиссии, 
консультирование и иные расходы, максимальная цена 12 500 000 (Двенадцать миллионов 
пятьсот тысяч) руб.;

-  максимальная цена сделки: 112 500 000 (Сто двенадцать миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 
коп. за весь срок действия договора;
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срок: 365 дней от даты заключения договора;
срок транша: до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;
условия залога (обеспечения): без обеспечения.

Заинтересованные лица: ОАО «Газпром газораспределение», ПАО «Газпром», 
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область»:
Договор на обслуживание комплекса для измерения количества газа между АО «Газпром 
газораспределение Рязанская область» (Заказчик) и ООО «Газпром Межрегионгаз Рязань» 
(Исполнитель) (Протокол № 8 заседания совета директоров АО «Газпром газораспределение 
Рязанская область» от 13.01.2016).
Существенные условия договора:
- стороны: АО «Газпром газораспределение Рязанская область» (Заказчик) и ООО «Газпром 
Межрегионгаз Рязань» (Исполнитель);
- предмет: Исполнитель обязуется осуществлять обслуживание измерительного комплекса 
Заказчика, которое включает в себя настройку, контроль работоспособности, считывание 
архива корректора, обработку и распечатку на бумажных носителях измеряемых параметров, 
а Заказчик обязуется производить плату за обслуживание измерительного комплекса;
- цена: 14 160 (Четырнадцать тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп (с учетом НДС) руб. за весь 
срок действия договора, из расчета 7 080 (Семь тысяч восемьдесят) руб. 00 коп. (с учетом 
НДС) в год.
- срок: с 01.01.2015 по 31.12.2016.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, 
протокол от 16.06.2015 г. №2, в Совет директоров 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 
Дмитриев 
Евгений 
Анатольевич

11.06.2015/не
прекращены

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

0
Сделок не 
заключал

Илясова
Наталия
Ивановна

11.06.2015/ не 
прекращены

Год рождения: 1976. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности:

0
Сделок не 
заключал
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ООО «Газпром 
межрегионгаз» - Начальник 
отдела Управления по 
имуществу и корпоративным 
отношениям

Крон
Михаил
Альфредович

11.06.2015/ не 
прекращены

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

0
Сделок не 
заключал

Прохорова
Ольга
Владимировна

11.06.2015/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

11.06.2015/ 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

11.06.2015/ не 
прекращены

Г од 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

0
Сделок не 
заключал
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по имуществу и 
корпоративным отношениям

Синяев Юрий 
Павлович

11.06.2015/ не 
прекращены

Г од рождения: 1944. 
Образование: Высшее.

12,23 Сделок не 
заключал

10.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) 
единоличного исполнительного органа общества.

В соответствии с Уставом Общества, решением Совета директоров Общества, 
протокол от 15.12.2015 №5, 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 

(% )

Сделки с 
акциями 
общества 
в течение 
отчетного 

года

Кретов
Леонид
Михайлович

15.12.2015 г./ 
не

прекращены

Г од рождения: 1964. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности:
Генеральный директор ООО 
«Газпром Межрегионгаз 
Рязань», АО «Газпром 
газораспределение Рязанская 
область»

0 Сделок не 
заключал

10.3. Основные направления политики акционерного общества в области 
вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества 
принимается годовым общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации 
Совета директоров.

Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 11.06.2015 №2), 
принято решение вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе 
корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол от 
14.10.2013 №4.

Общество проводит единую и последовательную политику по взаимоотношениям с 
акционерами и инвесторами, базирующуюся на общепринятых принципах корпоративного 
управления.
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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.

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 Л.М. Кретов
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