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АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Годовой отчет за 2016 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие еведеним 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: 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: wwvv, ryazanoblgaz.ru

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: ww 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: Акционерное общество 
«Специализированный регистратор -  Держатель реестров акционеров газовой 
промышленности», 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. (АО «ДРАГА»),

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 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 16 июля 2012 г. за 
основным регистрационным номером 11206022602.

26. Численность работников Общества на 31.12.2016: 1 778 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли 22 года.

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 «ПМК «Пителинское», ООО 
«Стройгазсервис», ООО «Теплострой», ООО «Проектградстрой», ООО «Строй- 
проект», ООО «Рязгазсервис», ООО «Рязаньнефтегазстрой»

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 1 551,69 млн куб. метров.

6. Объем транспортировки природного газа по сетям Общества составляет 1 551,69 млн 
куб. метров.

7. Уровень газификации Рязанской области природным газом на 1 января 2017 года 
составил 84,64% (в городах -  96,3 %, в селе -  76,68 %).

8. 11 июля 2016 года Председателем правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером и 
Губернатором Рязанской области Ковалевым О.И. была согласована и утверждена 
«Программа развития газоснабжения и газификации Рязанской области на период 
2016 -  2020 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. Подписание графика синхронизации строительства объектов газификации региона 
на 2016-2017 гг. ожидается в 2017 г.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию
на 31.12.2016

Количество газифицированных квартир, всего ед. 291 509
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км 17 046,08
из них: высокого давления 1а категории км 0

высокого давления 1 категории км 1 759,93
высокого давления 2 категории км 2 971

среднего давления км 2 200,99
низкого давления км 10 114,16

Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества км 6 991,76
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего ед. 497

из них на балансе Общества ед. 215
Количество ШРП, всего ед. 8 044

из них на балансе Общества ед. 2 076
Количество установок электрохимической защиты, всего ед. 673

в том числе на балансе Общества ед. 476
Количество газифицированных промышленных объектов, всего ед. 291

из них обслуживаются по договорам ед. 287
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно- 
коммунальных объектов,всего ед. 7 005

из них обслуживаются по договорам ед. 6 884
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего ед. 89

из них обслуживаются по договорам ед. 88
Протяженность внутренних газопроводов, всего км 2 578,96

из них на балансе Общества км 0
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Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего ед. 64
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км 0,1
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества км 0
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего ед. 4

из них на балансе Общества ед. 4
Количество установок электрохимической защиты, всего ед. 0

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

из них обслуживаются по договорам ед. 0
Газифици рованные 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. 490

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

Списочная численность работников на 31.12.2016 составила 1 778 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 -  106 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в Рязанском районе -  251 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в р.п. Сапожок -  162 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в г. Сасово -  188 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в г. Скопине -  146 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в р.п. Старожилово -  177 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в г. Шацке -  107 чел.,
- филиал АО ГПГР Рязанская область в р.п. Шилово -  183 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.,
ФО (финансовый отдел) -  4 чел.,
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ПЭО (планово -  экономический отдел) -  4 чел.,
Группа внутреннего контроля и аудита -  2 чел.,
Бухгалтерия -  9 чел.,
Юридический отдел -  4 чел.,
Отдел по работе с персоналом -  4 чел.,
ОКС (отдел капитального строительства и инвестиций) -  5 чел.,
Группа конкурентных закупок -  3 чел.,

СМТС (служба материально -  технического снабжения) -  7 чел.,
Отдел информационных технологий и связи -  7 чел.,
Отдел документационного обеспечения управления -  4 чел.,
Центральная диспетчерская служба -  9 чел.,
СГАиМ (служба газового анализа и метрологии) -  8 чел.,
УМЦ (Учебно - методический центр) -  6 чел.,
Служба доставки и реализации сжиженного газа -  10 чел.,
Автотранспортная служба -  34 чел.,
Столовая -  3 чел.,
Административно - хозяйственная группа -  14 чел.,
Участок ЭХЗ -  26 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 
2016 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, 
выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 2016-2017 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 Диагностирование:
- стальных подземных газопроводов км 12,32 12,32 100
- пунктов редуцирования газа ед. 48 48 110

2 Приборное обследование газопроводов:
- на герметичность км 1084,84 1084,84 100
- на сплошность изоляции км 648,0 648,0 100

3 Обнаружено по результатам приборного 
обследования:
- мест повреждения изоляции: ед. 63
- сквозных коррозионных повреждений ед. 0

4 Устранено: ед.
- мест повреждения изоляции ед. 63
- сквозных коррозионных повреждений ед. 0

5 Капитальный ремонт газопроводов:
- замена линейной части; км 0 0 0
- замена отключающих устройств ед. 8 8 100

6 Капитальный ремонт установок защиты ед. 9 9 100
7 Текущий ремонт установок защиты ед. 575 575 100
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8 Текущий ремонт
- ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 334 334 100
-ШРП ед. 2460 2460 100

9 Капитальный ремонт
- ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 0 0 0
- ШРП (замена) ед. 0 0 0

10 Покраска газопроводов км 46,8 46,8 100

11 Подготовка и ремонт автотранспорта и 
механизмов ед. 490 490 100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2016 году 
составил 6,6 млн. рублей с НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) 
газораспределительных систем в 2016 году составил 11,98 млн. рублей с НДС, в т.н.:

- реконструкция линейной части -  1,12 км на сумму 6,92 млн. руб.;

- реконструкция пунктов редуцирования газа:

-  ГРП, ГРПБ, ГРУ 9 ед. на сумму 4,15 млн. руб.;

-  реконструкция зданий 2 ед. на сумму 0,91 млн. руб.

В течение 2016 года силами производственных подразделений Общества было 
выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и 
коммунально-бытовых объектов в количестве 7 259 шт., а также внутридомового газового 
оборудования жилых домов в количестве 60 630 шт.

В течение 2016 года работниками Общества было произведено 3 901 первичных пуска 
природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами 
выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в 
количестве 3 103 домовладений.

Заключено 5 446 новых договоров на техническое обслуживание ВДГО (ВКГО), 
аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост 
газопроводов обслуживаемых по договорам по сравнению с 2015 г составил 227,23 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 2016 год утвержден решением Совета 
директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 25.02.2016 № 10).

Средний тариф на 2016 год был утвержден в размере 715,45 руб. за 1 тыс. куб. метров 
газа (в том числе спецнадбавка -  24,40 руб. за 1 тыс. куб. метров газа).
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Доходы составили 1 678 581,14 тыс. руб. (план 1 880 528,44 тыс.руб.), т.е. фактические 
доходы ниже плановых на 201 947,3 тыс. руб.

Расходы составили 1 656 034,33 тыс. руб. (план 1 802 665,38 тыс. руб.), т.е. 
фактические расходы ниже плановых на 146 631,05 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 22 546,81 тыс. руб. (план 
77 863,07 тыс. руб.), в т.ч. в 2016 году Общество получило убыток от продаж по 
транспортировке природного газа в размере 66 574,18 тыс. руб. при плане прибыли в размере 
51 007,68 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая 
прибыль) составил 9 074,46 тыс. руб., при плане 31 010,91 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 30 956,92 тыс. руб., при плане прибыли 
1945,4 тыс. руб. (-32 902,3 тыс. руб.)

По прочим видам деятельности доходы составили 393 268,91 тыс. руб., что на 
27247,13 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2016 
год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 288 987,89 тыс. руб., что на 
24889,02 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2016 
год.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 
1 215 684,29 тыс. руб., что на 184 160,86 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в 
Бюджете доходов и расходов на 2016 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили
1 282 258,47 тыс. руб., что на 66 579,00 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в 
Бюджете доходов и расходов на 2016 год.

Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа на 2016 год составил 
783,46 руб. за 1 тыс. куб. м

Основные технико-экономические показатели Общества за 2§16 год

N® п/г Наименование показателей Ед. изм. Факт 2015 План
2016 Факт 2016

Выпол
нение 

плана, %
Природный газ

1.1 Объем полученного газа млн.мЗ 1 498,08 1 963,58 1 558,58 79,37

1.2
Транспортировка газа 
потребителям млн.мЗ 1 492,09 1 956,59 1 551,69 79,31

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. 1 031 467,90 1 399 845,14 1 215 684,29 86,84

1.5.1 в т.ч. за счет применения тыс.руб. 36 468,97 36 328,17 26 275,74 72,33
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спецнадбавки

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. 1 226 760,39 1 348 837,47 1 282 258,47 95,06

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. -195 292,50 51 007,68 -66 574,18 _

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 % - 3,78 - -

Сжиженный газ
2.1 Объем полученного газа тн 4 013,36 3 543,36 2 130,92 60,14
2.2 Объем реализации газа тн 3 724,41 3 235,86 2 117,21 65,43
2.3 Доходы тыс. руб. 105 525,24 114 661,52 69 627,95 60,72
2.4 Расходы тыс. руб. 134 463,92 139 951,00 84 787,98 60,58
2.5 Прибыль тыс. руб. -28 938,68 -25 289,49 -15 160,03 -

2.6 Рентабельность % - - - -

Прочая деятельность ***
3.1 Доходы, в т.н.: тыс. руб. 423 459,01 366 021,78 393 268,91 107,44

3.1.1.
Техническое обслуживание и 
ремонт сетей тыс. руб. 34 446,34 29 624,09 39 102,282 131,99

3.1.2.
Обслуживание и ремонт ВДГО 
других организаций и населения тыс. руб. 102 102,99 94 540,28 114 709,23 121,33

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. 11 586,01 12 824,38 8 933,55 69,66

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

3.1.6.
Выполнение функций 
заказчика-застройщика тыс. руб. 5 310,56 3 221,30 4 720,83 146,55

3.1.7.
Выполнение строительно
монтажных работ тыс. руб. 194 555,68 190 105,11 145 324,49 76,44

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. 37 062,53 0,00 40 493,57

3.1.10. Другие виды деятельности тыс. руб. 38 394,91 35 706,63 39 984,95 111,98
3.2 Расходы, в т.н.: тыс. руб. 353 135,89 313 876,90 288 987,89 92,07
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3.2.1.
Техническое обслуживание и 
ремонт сетей тыс. руб. 27 298,03 24 959,89 27 832,84 111,51

3.2.2.
Обслуживание и ремонт ВДГО 
других организаций и населения тыс. руб. 86 550,94 81 150,53 93 688,97 115,45

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. 6 536,26 10 616,82 4 249,71 40,03

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

3.2.6.
Выполнение функций 
заказчика-застройщика тыс. руб. 3 532,72 2 721,04 2 666,25 97,99

3.2.7.
Выполнение строительно
монтажных работ тыс. руб. 176 053,01 166 516,80 116 806,98 70,15

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. 24 168,47 0,00 17 007,92

3.2.10. Другие виды деятельности тыс. руб. 28 996,46 27 911,82 26 735,23 95,78
3.3 Прибыль тыс. руб. 70 323,13 52 144,88 104 281,02 199,98
3.4 Рентабельность % 19,91 16,61 36,08 217,21

Итого по всем видам деятельности
4.1 Доходы тыс. руб. 1 560 452,14 1 880 528,44 1 678 581,14 89,26
4.2 Расходы тыс. руб. 1 714 360,20 1 802 665,38 1 656 034,33 91,87

4.3
Прибыль от всех видов 
деятельности тыс. руб. -153 908,05 77 863,07 22 546,81 28,96

4.4 Рентабельность % - 4,32 1,36 31,52

Прочие показатели
5.1 Прочие доходы тыс. руб. 31 739,50 15 157,35 50 394,99 332,48

5.2 Прочие расходы тыс. руб. 52 432,26 36 309,21 43 099,72 118,70

5.3 Прибыль до налогообложения тыс. руб. -174 600,82 56 711,20 29 842,09 52,62

5.4 Налог на прибыль и иные 
аналогичные обязательные 
платежи тыс. руб. 0,00 19 032,10 0,00

5.5 Чистая прибыль тыс. руб. -157 984,86 31 010,91 9 074,46 29,26

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

29 175,18 29 065,51 21 020,59 72,32

5.5.2 в т.ч. сумма чистой прибыли, 
полученной от деятельности по тыс. руб.

9 389,98 0,00 19 010,79 _

Страница 11



АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Годовой отчет за 2016 год

подключению 
(технологическому 
присоединению) объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правительства 
РФ от 30.12.2014 № 1314

5.5.3 чистая прибыль за вычетом 
п.5.5.1 и п. 5.5.2. тыс. руб.

-196 550,02 1 945,40 -30 956,92
5.6 Рентабельность по чистой 

прибыли %
0,1

5.7 Средняя численность в целом 
по Обществу чел. 1 870 1 886 1 842 97,67

5.8. Среднемесячная зарплата руб. 23 613 24 320 24 711 101,61
5.9. Средняя численность 

работников, занятых в 
деятельности по 
транспортировке газа. чел. 1 224 1 297 1 286 99,15

5.10. Среднемесячная зарплата 
работников занятых в 
деятельности по 
транспортировке газа. руб. 23 620 25 282 25 410 100,51

Расшифровка токазателей 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 -  36,9 % от общего 
объема услуг по прочей деятельности. За 2016 год прибыль составила 28 517,51 тыс. руб. 
(27,3% в общем объеме прибыли по прочей деятельности при рентабельности 24,4%).

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 -  9,9 % от общего объема услуг по 
прочей деятельности. За 2016 год прибыль составила 11 269,45 тыс. руб. (10,8 % в общем 
объёме прибыли по прочей деятельности при рентабельности 40,5 %).

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

лиц, выполнение заявочного ремонта. Удельный вес -  29,2 % от общего объема услуг по 
прочей деятельности. За 2016 год прибыль составила 21 020,27 тыс. руб. (20,2% в общем 
объёме прибыли при рентабельности 22,4 %).
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 
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314, 
услуги по аренде, услуги по диагностированию и контролю качества
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газораспределительных сетей, услуги по обучению и прочие. За 2016 год прибыль 
составила 43 473,80 тыс. руб. (41,7 % в общем объёме прибыли).

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2016 год, утверждена Советом директоров 
(протокол заседания Совета директоров от 25.02.2016 №10) в размере 65 254,93 тыс. руб. 
Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 84 126,81 
тыс. руб.

Показатель План 2016 г. Факт 2016 г. Отклонение
тыс. руб. %

Машины и оборудование 6 380,11 7 616,23 1 236,12 19%
Проектно-изыскательские работы 2511,58 23 119,71 20 608,13 821%
Новое строительство 35 769,07 43 234,78 7 465,71 21%
Реконструкция 20 594,17 10 156,09 -10 438,08 -51%
Приобретение газопроводов, 
объектов незавершенного 
строительства, прочих объектов 
недвижимости

- - - -

Приобретение нематериальных 
активов - - - -

Долгосрочные финансовые 
вложения - - - -

Итого 65 254,93 84 126,81 18 871,88 29%

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей 
являлись:

- «Машины и оборудование». Выполнение 7 616,23 тыс. руб., что больше плана на
1 236,12 тыс. руб. Перевыполнение обусловлено тем, что два автомобиля УАЗ из плана 2015 
года поступили в 2016 году.

- «Проектно-изыскательские работы» -  выполнено на сумму 23 119,71 тыс. рублей при 
плане в 2 511,58 тыс. рублей, что составляет 920,5 % к плану.

Дополнительно отражено выполнение по объектам технологического подключения 
потребителей. Также прошли затраты по ПИР на строительство трех газопроводов-закольцовок 
и перекладку трех участков газопроводов, предусмотренных планом 2015 года. Отражены 
затраты по ПИР на межпоселковый газопровод к с. Толстиково Касимовского района, 
строящийся по программе спецнадбавки.

- «Новое строительство» -  выполнено на сумму 43 234,78 тыс. рублей при плане в 
35 769,07 тыс. рублей, что составляет 120,9 % к плану.

Дополнительно отражено выполнение по объектам технологического подключения 
потребителей.

- «Реконструкция» -  выполнено на сумму 10 156,09 тыс. рублей при плане в 20 594,17 
тыс. рублей, что составляет 49,3 % к плану.

Перекладка трех участков надземных газопроводов в подземное исполнение не 
выполнена в связи с выходом из строя и последующим длительным ремонтом установки 
наклонно-направленного бурения. В связи с необходимостью проведения конкурсных процедур 
по приобретению материалов, оборудования и комплектующих для реконструкции 
технологического оборудования стационарных ГРП и для изготовления и установки
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дополнительных ШРП, а также из-за отсутствия согласованной возможности прекращения 
подачи газа потребителям в отопительный период, сроки завершения работ по переврезке 
газопроводов и замене технологических линий ГРП перенесены на теплый период 2017 г.

Источником финансирования явились:
■ амортизация 29 417,51 тыс. руб.
■ прибыль 0,00 тыс. руб.
■ спецнадбавка 18 290,51 тыс. руб. 
Е прочие 36 418,79 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2016 году

В связи с получением убытка по результатам 2015 финансового года, Общим 
собранием акционеров Общества принято решение прибыль не распределять (Протокол от 
14.06.2015г. № 1).

Перенаправление прибыли, ранее направленной на финансовое обеспечение 
производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и 
приобретению внеоборотных активов, на покрытие убытков 2014-2015 гг. 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.

Советом директоров Общества (Протокол от 16.09.2016 г. № 4) определены 
следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2016 год:

1. Активизация работы с региональными органами власти и органами местного 
самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозяйные 
газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также 
надлежащее оформление прав на земельные участки на котором они расположены.

3. Совершенствование системы диспетчерского управления объектами 
газораспределения (согласно СТО Газпром, организационно-распорядительным 
документам ООО «Газпром Межрегионгаз» и т.п.).

4. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно
диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО, ВКГО, сетей 
газораспределения и газопотребления.

5. Оптимизация режимов работы сетей газораспределения (обеспечение 
технической возможности подачи газа потребителям, устранение участков сетей 
газораспределения с недостаточной пропускной способностью и т.п.).

6. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям 
газораспределения.

7. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов 
сетей газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и 
материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы
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стандартизации ОАО «Газпром газораспределение»,
в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации 
ГАЗСЕРТ.

8. Оптимизация затрат при оказании ГРО услуг по технологическому 
присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

9. Разработка и утверждение Перспективных планов технического развития ГРО до 
2020 года в соответствии с Техническим заданием.

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

11. Разработка и исполнение плана мероприятий, направленного на обеспечение 
выполнения плановых показателей по транспортировке газа по сетям 
газораспределения ГРО.

12. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация 
мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых 
показателей энергосбережения и энергоэффективности.

13. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда 
приборами учета газа во исполнение 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.

14. Мероприятия в рамках акции «Священный долг. Вечная Память» (в пределах 
расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов 
Общества).

15. Информационная и рекламная деятельность, направленная на пропаганду 
безопасного использования газа в быту.

16. Разработка, утверждение и исполнение плана мероприятий, направленного на 
обеспечение положительного финансового результата от оказания услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям и от деятельности 
Общества в целом.

17. Разработка, утверждение и исполнение плана мероприятий, направленного на 
обеспечение положительного финансового результата от деятельности по 
реализации СУГ, либо направленного на прекращение осуществления данного 
вида деятельности.

18. Разработка и исполнение плана мероприятий, направленного на установление на 
территории региона льготной ставки по налогу на имущество в отношении 
газораспределительных сетей, в связи с недостаточностью средств в тарифе на их 
содержание и эксплуатацию.

19. Организация в Обществе работы по стандартизации.

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

Результаты работы за 2016 год по каждому направлению:

1. Активизация работы с региональными органами власти и органами местного 
самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозяйные газопроводы, 
находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
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АО «Газпром газораспределение Рязанская область» совместно с региональными 
органами власти и органами местного самоуправления проводится работа по оформлению 
прав собственности органов государственной и муниципальной власти на бесхозяйные 
газовые сети, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества. С этой целью 
между Обществом и органами власти происходит постоянное информационное 
взаимодействие, направленное на выявление газовых сетей, права на которые не оформлены в 
установленном законом порядке, для оформления и дальнейшей передачи их Обществу на 
баланс или в аренду.

По состоянию на 01.01.2017 в аренде у Общества находится 2 221,84 км 
газораспределительных сетей, построенных за счет средств областного бюджета; 63,62 км 
газовых сетей, принадлежащих муниципальным образованиям. Кроме того, в финансовой 
аренде (лизинге) у Общества находится 1 735,35 км газовых сетей -  газопроводы, переданные 
в аренду Обществу Министерством имущественных и земельных отношений Рязанской 
области путем применения процедуры лизинга.

В настоящее время протяженность бесхозяйных газовых сетей на территории 
Рязанской области составила 11,9 км. Работа в данном направлении продолжается.

2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также надлежащее 
оформление прав на земельные участки, на котором они расположены.

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.

По состоянию на 01.01.2017 на балансе Общества находится 7 257 газопроводов общей 
протяженностью 7 000,45 км. Обществом проводится работа по регистрации прав на газовые 
сети, в результате которой протяженность сетей, право собственности на которые 
зарегистрировано в органах Росреестра, составила 6 693,19 км (95,61%).

Обществом также проводится работа по оформлению прав на земельные участки под 
площадными объектами в составе линейных объектов. В 2016 году земельные участки под 
13 ШГРП, расположенными на территории Шиловского и Сапожковского муниципальных 
районов Рязанской области, были поставлены на государственный кадастровый учет и в 
дальнейшем арендованы Обществом.

Помимо линейных объектов на балансе Общества находится 375 площадных объектов, 
в отношении 372 объектов на 01.01.2017 право собственности зарегистрировано. Работа в 
данном направлении будет продолжена.

3. Совершенствование системы диспетчерского управления объектами 
газораспределения (согласно СТО Газпром, организационно-распорядительным 
документам ООО «Газпром Межрегионгаз» и т.п.).

С 2014г. принята в эксплуатацию автоматизированная система диспетчерского 
управления в составе 4 подсистем: Подсистема "Оперативно-диспетчерское управление"; 
Подсистема "Контроль и учёт объёмных показателей"; Подсистема "Газовые сети и 
оборудование"; Подсистема "Администрирование и конфигурирование". Имеется система 
коллективного отображения информации в составе 4 видеокубов Delta DVS-5078F8, 2x2, DLP, 
1400x 1050,50 ".
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Для расширения функциональных возможностей проведения гидравлического расчета 
в 2016 году приобретено 7 лицензий программного комплекса АСПО-ГАЗ в. 4.2. (в 
дополнение к имеющимся 3-м лицензиям в 1.4). Это дает возможность производить расчет 
пропускной способности сетей.

4. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на 
аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО, ВКГО, сетей 
газораспределения и газопотребления.

За 2016 год общее количество заключенных договоров на ТОиР ВДГО (ВКГО) с 
потребителями газа Рязанской области (за исключением г. Рязани) увеличилось на 5 050 
договоров. По сравнению с 2015 годом количество заключенных договоров выросло на 0,5 %. 
За 2015 год Обществом проведено 60 630 ТО ВДГО (ВКГО).

По состоянию на 1 января 2017 года Обществом заключено 276 379 договоров на ТО 
ВДГО (ВКГО) с потребителями, что составляет 94,9 % от общего количества квартир 
газифицированных природным газом.

Договоры на техническое обслуживание ВДГО общего пользования с управляющими 
компаниями заключены на 3 424 многоквартирных дома, что составляет 78,3% от общего 
количества многоквартирных домов, расположенных на территории Рязанской области. За 
2016 год прирост многоквартирных домов с заключенными договорами на ТО ВДГО составил 
337 домов. Техническое обслуживание проведено в 836 домах.

Согласно графикам проводятся работы по техническому обслуживанию 
распределительных газопроводов, газопроводов-вводов, газопроводов до газоиспользующего 
оборудования, сооружений и технических устройств на них.

5. Оптимизация режимов работы сетей газораспределения (обеспечение 
технической возможности подачи газа потребителям, устранение участков сетей 
газораспределения с недостаточной пропускной способностью и т.п.).

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 7 газопроводов- 
закольцовок общей протяженностью 3 350 м., проведена замена технологического 
оборудования в 4 газорегуляторных пунктах, осуществлена перекладка 4 участков 
газопроводов общей протяженностью 530 м., произведена замена 5 и установка 5 
дополнительных шкафных пунктов редуцирования газа.

6. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по 
сетям газораспределения.

Для уменьшения расходов, связанных с потерями и технологическими нуждами, 
Обществом разработаны мероприятия, которые должны обеспечить минимизацию затрат, а 
именно:

• Рассмотреть возможность уменьшения отдельных потерь и технологических 
нужд за счет приборного обследования на возможные утечки (ГРП, ШГРП, запорная 
арматура);

• Уменьшение затрат связанных с отоплением ГРП (ШГРП) (установка газовых 
счетчиков, пломбировка неработающих отопительных агрегатов для исключения их из
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расчета), не использование отопления в периоды, позволяющие эксплуатировать 
газорегулирующие оборудование в установленных режимах ;

• В целях сокращения объемов потерь газа на своих сетях, в соответствии с 
рекомендациями п.6.3.1 и п.6.3.2 РД 153-39.4-079-01, продолжить работы по внедрению 
современного оборудования и материалов, а именно задвижки на газопроводах с/д и в/д 
заменять на шаровые краны, производить прокладку газопроводов с/д и в/д с использованием 
полиэтиленовых труб;

• При аварийных выбросах природного газа при повреждениях газопроводов 
третьими лицами максимально учитывать объемы потерь и возмещать затраты как по 
восстановлению, так и по потерям газа с виновной стороны;

При проведении ремонтных и профилактических работ на газопроводах 
предусматривать максимальную выработку природного газа Потребителями для уменьшения 
объемов выброса газа в атмосферу.

7. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования 
объектов сетей газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и 
материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы 
стандартизации ОАО «Газпром газораспределение», в том числе сертифицированных в 
Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

Приказом по Обществу утверждены мероприятия по усилению мер по обеспечению 
применения на объектах сетей газораспределения и газопотребления продукции надлежащего 
качества, соответствующей требованиям нормативных документов системы стандартизации 
АО «Газпром газораспределение», в том числе сертифицированных в Системе ГАЗСЕРТ. 
Утверждены «Положение об организации контроля качества закупаемой продукции в АО 
«Газпром газораспределение Рязанская область»» и «Положение о верификации закупленной 
продукции в АО «Газпром газораспределение Рязанская область»». 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.

8. Оптимизация затрат при оказании ГРО услуг по технологическому 
присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

С 2015 года Обществом проводится работа с органами исполнительной власти 
Рязанской области по упрощению процедур, связанных с технологическим присоединением 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Согласно Закону Рязанской области 11 октября 2016 г. N 62-03 "О внесении изменений 
в статьи 7 и 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории 
Рязанской области" (принят постановлением Рязанской областной Думы от 28 сентября 2016 
г.) утверждены нормативы градостроительного проектирования, согласно которых не 
требуется получение разрешения на строительство и (или) реконструкцию газопроводов, с 
рабочим давлением до 1,2 МПа включительно, сооружений и газорегулирующего 
оборудования на указанных газопроводах, средств электрохимической защиты от коррозии 
таких газопроводов, если они строятся и (или) реконструируются в соответствии с 
подготовленной, согласованной и утвержденной согласно действующему законодательству 
Российской Федерации в сфере газоснабжения, проектной документацией и в целях
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технологического присоединения потребителей или реализации инвестиционных программ 
газораспределительных организаций. Вследствие этого упрощаются проектно-изыскательские 
работы, сокращается время их выполнения, также исключается проведение экспертизы 
проекта. Таким образом, достигается снижение затрат Общества по технологическому 
присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

9. Разработка и утверждение Перспективных планов технического развития 
ГРО до 2020 года в соответствии с Техническим заданием.

В 2016 г был разработан и утвержден перспективный план технического развития 
ГРО до 2020 года, отражающий стратегию роста предприятия, а также основные направления 
деятельности подразделений Общества. Утвержденный план был направлен 20.09.2016 г. в 
Управление научно-технического развития ООО «Газпром межрегионгаз».

1®. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и 
планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-200.

В 2015г были приведены в соответствие с стандартом графического отображения СТО 
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013 ранее изготовленные в цифровом виде, 
технологические схемы в количестве 53 шт. и маршрутные карты в количестве 1 159шт. В 
2016г. проводились работы по внесению информации о владельцах газовых сетей в 
программном модуле «Электронные карты». Работы планируется завершить в 3 кв. 2017 года. 
Приведение в соответствие с СТО 2.7-2013 планшетов запланировано на 4 квартал 2017-2018 
годы.

Параллельно с этим, проводится работа по актуализации маршрутных карт, планшетов 
АДС и технологических схем.

11. Разработка и исполнение плана мероприятий, направленного на 
обеспечение выполнения плановых показателей по транспортировке газа по сетям 
газораспределения ГРО.

С 2014 года наблюдается значительное падение объемов транспортировки природного 
газа по газораспределительным сетям Общества, вызванное недозагрузкой станции филиала 
ПАО «ОГК-2» РГРЭС со стороны системного оператора по выработке электроэнергии. Так, 
фактические объемы транспортировки газа в 2015 году составили 57% к плану, в т.ч. по 1 
группе потребителей - 38% к плану. В 2016 году Обществом осуществлялись мероприятия, 
направленные на обеспечение выполнения плановых показателей по транспортировке газа, а 
именно:

- проведение совместно с Правительством Рязанской области мероприятий по 
выявлению причин резкого снижения объемов газопотребления предприятиями 1 группы, а 
также возможности увеличения;

- сокращение сроков подключения потребителей к газораспределительной сети (ПАО 
«Транснефть» КС «Шилово-3»);

- определение перечня перспективных потребителей с объёмом потребления свыше 5 
млн. м. куб. в год:
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Наименование
потребителе Объект газоснабжения Место расположения объекта

Планируемое 
газопотребление, 

млн. м3/год

ООО "Серебрянский 
цементный завод"

Цементный завод 
(существующий объект- 

переход на газовое 
топливо)

Рязанская область, Михайловский 
район, пос. Октябрьский, ул. 

Кооперативная д. 1 185,6

ЗАО
"Михайловцемент"

Цементный завод 
(существующий объект - 

увеличение объема 
потребления)

Рязанская область, Михайловский 
район, пос. Октябрьский 475,0

ООО
«КилСтройИнвест» Малоэтажная застройка

Рязанская область, Рязанский 
район, н.п. Барские 37,8

ООО 
"Рязанские овощи" Тепличный комбинат

Рязанская область, 
Рыбновский район, с. Фурсово 25,1

АО
"Михайловхлебопро

дукты"

Зерносушильный 
комплекс 

(существующий объект - 
увеличение объема 

потребления)
Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Элеваторная, д.1 6,0
ООО Тепличный 

комплекс "Зеленый 
дом" Тепличный комбинат

Рязанская область, 
Рыбновский район, д. Ивкино 22,2

По итогам 2016 года фактические объемы транспортировки газа составили 79% к 
плану, в т.ч. по 1 группе потребителей - 71% к плану.

12. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, 
реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых 
показателей энергосбережения и энергоэффективности.

В рамках исполнения Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности», приказа ФСТ России №579-э от 31.03.2015г. «Об 
установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», приказа Министерства энергетики РФ №398 от 30.06.2014г. 
«Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» в Обществе разработана «Программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на 2016-2018 гг.», в которой определены основные 
мероприятия и целевые показатели по энергосбережению в области природного газа, 
электрической энергии.

В 2016 году выполнены следующие мероприятия, направленные на экономию 
природного газа:

- установлено в качестве запорной арматуры 32 шт. шаровых крана (Dy> 100 мм) на 
сумму 1818,3 тыс. руб.;

- активно применялись современные прокладочные и уплотнительные материалы 
(графлан) для арматуры сетей газораспределения на сумму 61,1 тыс. руб.;

- проведена замена 8 котлов отопления в автономных теплопунктах на современные 
котлы с более высоким КПД на сумму 343,7 тыс. руб.;

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

В целях экономии электрической энергии:
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- проведена замена 6 старых светильников наружного освещения на современные 
светодиодные на сумму 40,8 тыс. руб.;

- установлена одна станция катодной защиты нового поколения на сумму 183,9 тыс.
руб.;

- установлены 112 изолирующих соединений (ИС) в местах, предусмотренных 
требованиями нормативных документов на сумму 283,5 тыс. руб.

В результате выполнения Программы энергосбережения в Обществе достигнуты 
целевые показатели энергосбережения и энергоэффективности, определенные приказом ФСТ 
№579-э от 31.03.2015г.:

- показатель относительного снижения потребления природного газа на собственные и 
технологические нужды -  99,8%;

- показатель относительного снижения потребления электроэнергии на собственные и 
технологические нужды -  99,8%.

13. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда 
приборами учета газа во исполнение 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.

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Рязанской области (за исключением 
г. Рязани) располагается 202 118 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» 8 437 объектов не оснащены приборами учета газа. За 2016 год филиалами 
установлено 718 ПУГ на объектах требующих установки ПУГ. За тот же период филиалами 
составлен 1 561 акт отказа в допуске к местам установки ПУГ. Выявлено 660 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.

14. Мероприятия в рамках акции «Священный долг. Вечная Память» (в 
пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов 
Общества).

В преддверии Дня 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.
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Информация об акции была размещена на региональном информационном портале 
RZN.info от 25.04.2016г., на корпоративном портале ГРО 10.05.2016 г. и на собственном сайте 
ГРО 10.05.2016г. На информационное обеспечение затрачено 4 000 руб.

15. Информационная и рекламная деятельность, направленная на проиагаыду 
безопасного использования газа в быту.

В 2016 году 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 90 
печатных, электронных и видео материалов по тематике безопасного пользования газом и 
пропаганде ТО ВДГО. 27 материалов размещены в печатных СМИ, 47 в сети интернет, 15 на 
ТВ, 1 на радио.

Общая сумма денежных средств, затраченных в указанный период на размещение в 
региональных СМИ информационных материалов по пропаганде безопасного использования 
газа в быту и ТО ВДГО, составила 184 029 руб.

16. Разработка, утверждение и исполнение плана мероприятий, направленного 
на обеспечение положительного финансового результата от оказания услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям и от деятельности Общества в 
целом.

В 2016 году разработан и утвержден План мероприятий по выведению деятельности 
Общества на безубыточный уровень на 2016-2017 годы.

Мероприятия направлены на снижение убытков Общества как за счет увеличения 
доходов, так и за счет оптимизации затрат путем пересмотра нормативов расходов на 
спецодежду, канцелярских, коммунальных, прочих хозяйственных расходов, проведения 
переоценки эффективности расходов текущего и капитального ремонтов, осуществление в 
первую очередь затрат, способствующих снижению текущих издержек в среднесрочной 
перспективе. Также мероприятия предусматривают повышение эффективности деятельности 
Общества путем оптимизации численности персонала и совершенствования организационной 
структуры.

Исполнение плана мероприятий позволило улучшить в 2016 г. финансовый результат 
от продаж по виду деятельности «Транспортировка природного газа» на 128,72 млн. руб. по 
сравнению с фактом 2015 г. (фактический убыток составил в 2016 г. -  66,57 млн. руб. в 2015 г.
-  195,29 млн. руб.). Финансовый результат от деятельности Общества в целом (чистый 
убыток за минусом спецнадбавки и целевых средств) в 2016 году составил 30,96 млн. руб., в
2015 году убыток составил 196,55 млн. руб.

17. Разработка, утверждение и исполнение плана мероприятий, направленного 
на обеспечение положительного финансового результата от деятельности по реализации 
СУГ, либо направленного на прекращение осуществления данного вида деятельности.

В 2016 г. осуществлены мероприятия по прекращению деятельности ГНП Сасово и 
ликвидации АГЗС №1 и АГЗС №2 АО «Газпром газораспределение Рязанская область». 
Персонал ГНП Сасово и АГЗС №1, АГЗС №2 был сокращён (частично переведён на другой 
вид деятельности), сооружения и земельные участки проданы ООО «Газпром газомоторное 
топливо».

В 2016 г. в соответствии с утверждённым планом мероприятий был заключен договор с 
ООО «Газэнергосеть Тамбов» о продаже ГНП Рязань, ГНП Пехлец, ГНП и АГЗС Касимов, в 
соответствии с которым осуществляется прекращение деятельности по реализации СУГ.
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18. Разработка и исполнение шлана мероприятий, направленного на 
установление на территории региона льготной ставки по налогу на имущество в 
отношении газораспределительных сетей, в связи с недостаточностью средств в тарифе 
на их содержание и эксплуатацию.

Общество проводит работу по установлению на территории Рязанской области 
льготной ставки по налогу на имущество в отношении газораспределительных сетей. В 2012 
году между Правительством Рязанской области и ОАО «Рязаньоблгаз» был подписан 
Протокол о возможности установления льготной налоговой ставки по налогу на имущество 
организаций, начисляемого на объекты газораспределения, построенные в рамках реализации 
Программы газификации регионов РФ.

В 2015-2016 гг. Обществом были направлены обращения в адрес Губернатора 
Рязанской области с просьбой вернуться к обсуждению возможности установления льготной 
ставки в отношении объектов газораспределения.

В августе 2016 г. Минэкономразвития Рязанской области подготовлен проект 
изменений в Закон Рязанской области «О налоговых льготах» в части предоставления льготы 
по налогу на имущество организаций в отношении объектов газораспределительной системы, 
находящихся на территории Рязанской области. Однако проект изменений требует доработки 
с целью исключения неоднозначного толкования правовой нормы.

Работа по данному направлению будет продолжена в 2017 году.

19. Организация в Обществе работы по стандартизации.
В настоящее время все стандарты и рекомендации АО «Газпром газораспределение» и 

ПАО «Газпром», поступившие в АО «Газпром газораспределение Рязанская область», 
собраны в производственно-техническом отделе и систематизированы по тематике и году 
издания. Кроме того, в соответствии с распоряжениями ООО «Газпром межрегионгаз», 
приобретены официальные печатные экземпляры ГОСТов и Межгосударственных 
стандартов. Вновь поступающие стандарты регистрируются в журнале документов системы 
стандартизации, после чего незамедлительно внедряются и доводятся до заинтересованных 
лиц. Для этого издается соответствующий приказ за подписью генерального директора. 
После подписания приказа поступивший документ переводится в электронный вид и 
размещается на корпоративном портале АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в 
соответствующем разделе с пометкой «Повое!». Структура раздела стандартизации 
корпоративного портала аналогична порталу АО «Газпром газораспределение», а вход в 
раздел находится на главной странице с заголовком «Важная информация». В настоящее 
время реализована система дополнительного информирования руководителей структурных 
подразделений и филиалов организации о внедрении новых документов посредством 
электронной почты. В АО «Газпром газораспределение» ежеквартально отправляются 
отчеты, содержащие информацию о документах, внедренных в отчетный период. Также 
отправляется отдельная форма отчетности по внедренным ГОСТам и Межгосударственным 
стандартам.
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование 
энергетического ресурса Единицы измерения Количество Стоимость 

(тыс. руб.)
Природный газ тыс. м3 6 889,43 27 513,41

СУГ тонн 135,82 2 894,14
Электроэнергия тыс. кВт.час 1 845,5 7 860,58
Теплоэнергия - - -

Бензин автомобильный тонн 676 21 767,20
Топливо дизельное тонн 351 11 302,20

Иные виды топлива 3 591,67

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 П лан Ф акт План Ф акт
Экономия природного газа, 
тыс. куб. м

4 600,0 2 223,1 44 7,8 190,0 39,3

Экономия электроэнергии, 
тыс. кВт*ч

650,0 508,2 3,7 3,1 18,0 15,8

Экономия тепловой 
энергии, Г кал
Экономия СУГ, т - - - - - -

Экономия моторного 
топлива, т у.т. . . _ _ _ _

5о ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Развитие Общества в 2017 году планируется осуществлять согласно направлениям 
Перспективного плана технического развития АО «Газпром газораспределение Рязанская 
область», утвержденного Советом директоров Общества. Реализации инвестиционных 
проектов в 2017 году не планируется за исключением мероприятий в соответствии с 
утвержденной Советом директоров Инвестиционной программой Общества на 2017 г.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2017 год рассмотрен Советом директоров 
и принят к сведению (Протокол заседания Совета директоров №12 от 28.02.2017 г.).
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Планируемые показатели деятельности Общества на 2017 год
V» п/г Наименование показателей Ед. изм. Факт 2016 План 2017

Природный газ

1.1 Объем полученного газа млн.мЗ 1 558,58 1 545,71

1.2
Транспортировка газа 
потребителям млн.мЗ 1 551,69 1 538,72

1.3. Транзит газа млн.мЗ 0,00 0,00

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

1.5 Доходы тыс.руб. 1 215 684,29 1 217 728,45

1.5.1
в т.ч. за счет применения 
спецнадбавки тыс.руб. 26 275,74 26 891,78

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

1.6 Расходы тыс.руб. 1 282 258,47 1 335 573,72

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

1.7 Прибыль тыс.руб. -66 574,18 -117 845,27

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

1.8 Рентабельность % - -

<Сжиженный газ
2.1 Объем полученного газа тн 2 130,92 1 392,88
2.2 Объем реализации газа тн 2 117,21 1 297,38
2.3 Доходы тыс. руб. 69 627,95 43 394,76
2.4 Расходы тыс. руб. 84 787,98 56 144,67
2.5 Прибыль тыс. руб. -15 160,03 -12 749,91
2.6 Рентабельность % - -

Прочая деятельность ***
3.1 Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 393 268,91 368 533,62
3.1.1. Торговая деятельность тыс. руб. - -

3.1.2. СМР тыс. руб. 145 324,49 151 413,00
3.1.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 39 102,28 30 488,80
3.1.4. ВДГО тыс. руб. 114 709,23 104 334,29
3.1.5. Прочие тыс. руб. 94 132,91 82 297,53
3.2 Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 288 987,89 301 583,06
3.2.1. Торговая деятельность тыс. руб. - -

3.2.2. СМР тыс. руб. 116 806,98 128 473,27
3.2.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 27 832,84 25 756,08
3.2.4. ВДГО тыс. руб. 93 688,97 87 520,15

3.2.5. Прочие тыс. руб. 50 659,10 59 833,56
3.3 Прибыль тыс. руб. 104 281,02 66 950,56
3.4 Рентабельность % 36,08 22,20

Итого по всем видам деятельности
4.1 Доходы тыс. руб. 1 678 581,14 1 629 656,83
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4.2 Расходы тыс. руб. 1 656 034,33 1 693 301,43

4.3
Прибыль от всех видов 
деятельности тыс. руб. 22 546,81 -63 644,60

4.4 Рентабельность % 1,36 -

Прочие показатели
5.1 Прочие доходы тыс. руб. 50 394,99 14 009,84
5.2 Прочие расходы тыс. руб. 43 099,72 44 733,05
5.3 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 29 842,09 -94 367,81
5.4 Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 
платежи тыс. руб. 0,00 0,00

5.5 Чистая прибыль тыс. руб. 9 074,46 -94 147,31
5.5.1 в т.ч. сумма спецнадбавки 

к использованию тыс. руб. 21 020,59 21 515,58
5.5.2 чистая прибыль за вычетом 

спецнадбавки к использованию тыс. руб. -11 946,13 -115 662,88
5.6 Рентабельность по чистой 

прибыли %

5.7 Средняя численность в целом по 
Обществу чел. 1 842 1 843

5.8. Среднемесячная зарплата 24 711 25 086
5.9. Средняя численность работников, 

занятых на деятельности по 
транспортировке газа. чел. 1 286 1 313

5.10. Среднемесячная зарплата 
работников занятых на 
деятельности по транспортировке 
газа. руб. 25 410 25 970

Увеличение планируемого убытка на 2017 год по сравнению с фактическим 
показателем за 2016 год объясняется значительным падением объемов транспортировки 
природного газа относительно учтенных при утверждении тарифов, вызванным 
недозагрузкой станции филиала ПАО «ОГК-2» РГРЭС со стороны системного оператора по 
выработке электроэнергии и недостаточности действующих тарифов на транспортировку 
газа для покрытия экономически обоснованных расходов Общества.

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;
в Финансовые риски;
о Правовые риски;
• Другие риски.
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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:
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.

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.
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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.

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 2015 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Общим собранием акционеров Общества, протокол от 14.06.2016 №1, принято 
решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2015 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
2016 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 2016 году Обществом были совершены следующие сделки, признанные в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность:

Заинтересованные лица: АО «Газпром газораспределение»:
1. Договор купли-продажи недвижимого имущества между АО «Газпром 
газораспределение Рязанская область» (Продавец) и ООО «Газпром газомоторное топливо» 
(Покупатель) (Протокол № 2 заседания совета директоров АО «Газпром газораспределение 
Рязанская область» от 11.07.2016).

Существенные условия договора:
предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить недвижимое имущество:

Сооружение - автомобильная газозаправочная станция, назначение - сервисное, общая 
застроенная площадь - 1 597,0 кв. м, в том числе лит. Н - 21,7 кв. м, г. Рязань, Голенчинское
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шоссе, 21;
Земельный участок, категория земель - земли поселений, общая площадь 2 900,6 кв. м, г. 
Рязань, Голенчинское шоссе, 21; 

цена: 4 725 423 (Четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) 
рубля 73 копейки, кроме того НДС в размере 274 576 (двести семьдесят четыре тысячи 
пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек. Стоимость Имущества с НДС 5 ООО ООО (Пять 
миллионов)рублей 00 копеек;
срок: после одобрения сделки Советом директоров АО «Газпром газораспределение 
Рязанская область».
2. Договор купли-продажи недвижимого имущества между АО «Газпром 
газораспределение Рязанская область» (Продавец) и ООО «Газпром газомоторное топливо» 
(Покупатель) (Протокол № 2 заседания совета директоров АО «Газпром газораспределение 
Рязанская область» от 11.07.2016).
Существенные условия договора:
предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить недвижимое имущество:

Сооружение - автомобильная газозаправочная станция, назначение - сервисное, общая 
застроенная площадь - 103,2 кв. м, в том числе лит. А - 60,6 кв. м, Рязанская область, 
Рыбновский район, д. Зеленинские дворики;

Земельный участок, категория земель - земли промышленности и иного назначения, вид 
разрешенного использования - для строительства автомобильной газозаправочной станции, 
общая площадь 9 600, кв. м, Рязанская область, Рыбновский район, д. Зеленинские дворики; 
цена: 4 633 898 (Четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи восемьсот девяносто 
восемь) рублей 31 копейка, кроме того НДС в размере 366 101 (Триста шестьдесят шесть 
тысяч сто один) рубль 69 копеек. Стоимость Имущества с НДС 5 000 000 (Пять миллионов) 
рублей 00 копеек.
3. Договор купли-продажи недвижимого имущества между АО «Газпром 

газораспределение Рязанская область» (Продавец) и ООО «Газпром газомоторное 
топливо» (Покупатель) (Протокол № 2 заседания совета директоров АО «Газпром 
газораспределение Рязанская область» от 11.07.2016).

Существенные условия договора:
предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить недвижимое имущество:

Здание склада с навесом сжиженного газа, назначение - складское, лит. Г, общая площадь 
123,0 кв. м, Рязанская область, г. Сасово, ул. Шацкая, д. 104;

Здание, назначение - нежилое, лит. А, общая площадь 143,1 кв. м, Рязанская область, г. 
Сасово, ул. Шацкая, д. 104;

Гараж, назначение - гаражное, лит. Г1, общая площадь 252,0 кв. м, Рязанская область, г. 
Сасово, ул. Шацкая, д. 104;

Здание - склад материалов, назначение - складское, лит. Г2, общая площадь 64,1 кв. м, 
Рязанская область, г. Сасово, ул. Шацкая;

Сооружение - емкостная установка 1, назначение - производственное, лит. Т, объем
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емкостей - 8,4 куб. м, Рязанская область, г. Сасово, ул. Шацкая, д. 104;
Сооружение - емкостная установка 2, назначение - производственное, лит. К, общий 

объем 21,0 м3, Рязанская область, г. Сасово, ул. Шацкая, д. 104;
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под объекты инженерного оборудования Газоснабжения, общая площадь 6 
499 кв. м, Рязанская область, г. Сасово, ул. Шацкая, д. 104;
цена: 5 283 050 (Пять миллионов двести восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 
копеек, кроме того НДС в размере 716 949 (семьсот шестнадцать тысяч девятьсот сорок 
девять) рублей 15 копеек. Стоимость Имущества с НДС 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 
00 копеек.
4. Договор на осуществление строительного контроля (технического надзора) за ходом 
выполнения строительно-монтажных работ между ООО «Газпром инвестгазификация» 
(Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Рязанская область» (Исполнитель) (Протокол 
№ 2 заседания совета директоров АО «Газпром газораспределение Рязанская область» от
11.07.2016).
предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
осуществлению строительного контроля (технического надзора) за ходом выполнения 
строительно-монтажных работ на объектах строительства;
цена: 2 755 241 (Два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч двести сорок один) рубль 96 
копеек, в том числе НДС 18% составляет 420 291 (Четыреста двадцать тысяч двести 
девяносто один) рубль 15 копеек;
срок: с момента подписания до 31.10.2018. Условия Договора применяются к отношениям 
сторон, возникшим с 30.12.2015.
5. Агентский договор между ООО «Газпром инвестгазификация» (Принципал) и АО 
«Газпром газораспределение Рязанская область» (Агент) (Протокол № 4 заседания совета 
директоров АО «Газпром газораспределение Рязанская область» от 16.09.2016). 
Существенные условия договора:
предмет: Принципал поручает Агенту, а Агент принимает на себя обязательства по 
осуществлению функций заказчика при строительстве объектов Программы газификации 
регионов РФ (Приложение № 1 к Договору);
цена: 177 995 (Сто семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 94 копейки (с 
учетом НДС);
срок: со дня подписания Договора до 31.12.2018.
6. Агентский договор между ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (Агент) и АО 
«Газпром газораспределение Рязанская область» (Принципал) (Протокол № 6 заседания 
совета директоров АО «Газпром газораспределение Рязанская область» от 08.11.2016). 
Существенные условия договора:
предмет: Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала от своего 
имени, но в интересах и за счет Принципала юридические и иные действия, необходимые 
для организации и проведения в г. Воронеже летней зональной Спартакиады группы 
компаний ООО «Газпром межрегионгаз» зоны Центр с 30 мая по 03 июня 2016 года, а также 
для обеспечения участия работников Принципала в соревнованиях;
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цена:
А) вознаграждение агента -  1 ООО (Одна тысяча) руб. 00 коп. (с учетом НДС);
Б) Сумма расходов -  не более 189 ООО (Сто восемьдесят девять тысяч) руб. 00 коп., исходя из 
количества участников -  9 человек; 

срок: с 27.05.2016 до 25.07.2016.
7. Купля-продажа имущества между АО «Газпром газораспределение Рязанская 
область» (Продавец) и ООО «Газэнергосеть Тамбов» (Покупатель) (Протокол № 7 
заседания совета директоров АО «Газпром газораспределение Рязанская область» от
28.11.2016).
Существенные условия договора:
предмет: купля-продажа имущества, указанного в приложении к протоколу заседания 
Совета директоров;
цена: 34 886 213 (Тридцать четыре миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести 
тринадцать) руб. 98 коп. (без учета НДС).
8. Лицензионный договор на предоставление неисключительного права использования 
программы для ЭВМ Автоматизированная информационная система «Аналитика» между 
АО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и АО «Газпром газораспределение 
Рязанская область» (Лицензиат) (Протокол № 8 заседания совета директоров АО «Газпром 
газораспределение Рязанская область» от 19.12. 2016).
Существенные условия договора:
предмет: Лицензиар, обладая исключительным правом, обязуется предоставить 
Лицензиату неисключительное право использования программы для ЭВМ 
«Автоматизированная информационная система “Аналитика”», а Лицензиат обязуется 
уплачивать Лицензиару обусловленное настоящим Договором вознаграждение за 
предоставляемое право использования;
цена: 2 436 (Две тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 21 копейка за весь период 
действия договора, из расчета 38 (Тридцать восемь) рублей 67 копеек в месяц, НДС не 
облагается в соответствии с подп.26 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ; 
срок: с даты его подписания до 31.12.2021. Условия договора применяются к отношениям 
сторон, возникшим с 01 октября 2016 года.

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

1. 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
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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 е 
акциями 

общества в 
течение 

отчетного 
года

Председатель 
Совета директоров 
Дмитриев 
Евгений 
Анатольевич

11.06.2015/не
прекращены

Год 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

Г од рождения: 1976. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности:
ООО «Газпром 
Межрегионгаз» - Начальник 
отдела Управления по 
имуществу и корпоративным 
отношениям

0
Сделок не 
заключал

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/
14.06.2016

Год рождения: 1975. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности:

0
Сделок не 
заключал
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ООО «Газпром 
Межрегионгаз»,
Заместитель начальника 
отдела по корпоративному 
взаимодействию Управления 
по имуществу и 
корпоративным отношениям

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 
по имуществу и 
корпоративным отношениям

0
Сделок не 
заключал

Синяев Юрий 
Павлович

11.06.2015/не 
прекращены

Г од рождения: 1944. 
Образование: Высшее.

12,23 Сделок не 
заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, 
протокол от 14.06.2016 г. №1, в Совет директоров избраны:

Фамилия
Имм

Отчество

Дата
избрания/

дата
прекращения
полномочий

Краткие биографические 
данные

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
обществатт

Сделки с 
акциями 

общества в 
течение 

отчетного 
года

Председатель 
Совета директоров 
Дмитриев

14.06.2016/не
прекращены

Год рождения: 1973. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: ООО

0
Сделок не 
заключал
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Евгений
Анатольевич

«Газпром межрегионгаз» - 
Начальник Управления 
бюджетирования и 
ценообразования,

Илясова
Наталия
Ивановна

14.06.2016/не
прекращены

Г од рождения: 1976. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
ООО «Газпром 
межрегионгаз» - Начальник 
отдела Управления по 
имуществу и корпоративным 
отношениям

0
Сделок не 
заключал

Крон
Михаил
Альфредович

14.06.2016/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

Жаркая
Мария
Александровна

14.06.2016/ не 
прекращены

Г од рождения: 1987. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности:
ООО «Газпром 
межрегионгаз»,
Заместитель начальника 
отдела Управления по 
имуществу и корпоративным 
отношениям;
ЗАО «Оптима», Генеральный 
директор (по 
совместительству)

0
Сделок не 
заключал

Елецкий
Алексей
Сергеевич

14.06.2016/ 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

14.06.2016/ не 
прекращены

Год рождения: 1984. 
Образование: Высшее. 0

Сделок не 
заключал
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Владимирович 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

Синяев Юрий 
Павлович

14.06.2016/ 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 14.06.2016 №1), 
принято решение вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.
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11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮ ДЕНИИ 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.

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. ИРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор Л.М. Кретов
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