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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество
«Тулагоргаз» (далее -  Общество)

Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Тулагоргаз».
Общество учреждено в соответствии с законом РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности», Указом Президента Российской Федерации "О 
регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и 
муниципальных предприятий, сданного в аренду" от 14 октября 1992 года N 1230 и 
Положения об акционерных обществах, утвержденного постановлением Совета Министров 
РСФСР от 25 декабря 1990 года N 601 и зарегистрировано Администрацией Центрального 
района г. Тулы 29.03.1993 г. № 722.

Основной государственный регистрационный номер 1027100972799.
ИНН 7102000154
Субъект Российской Федерации: Тульская область.
Место нахождения Общества и Почтовый адрес:
300012, г. Тула, ул. М. Тореза, д.5, 
e-mail: secretar@tulagorgaz.ru
Контактный телефон (приемная): 4872 25-36-55 
Факс: 4872 25-36-10
Сайт Общества в сети Интернет: www.tulagorgaz.ru
Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.tulagorgaz.ru 

Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40702810600040002895 в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» г. 
Тула
БИК 047003716 кор.счет 30101810700000000716
Информация о включении Общества в перечень стратегических акционерных 

Обществ: не включено.
Филиалы Общества: нет.

Дочерние и зависимые Общества:
ООО «ТУЛА ГАЗ-СЕРВИС», доля участия в уставном капитале - 30%, вид деятельности 

-  специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не 
включенными в другие группировки.

02.11.2017 года учредителями дочерней компании во исполнение поручения 
контролирующего лица принято решение о добровольной ликвидации ООО «Тула Газ- 
сервис» в течение одного года с даты принятия указанного решения. В настоящее время ООО 
«Тула Газ-сервис» не осуществляет хозяйственной деятельности (Протокол общего собрания 
учредителей №11 от 02.11.2017 года).

Основные виды деятельности:
■ Транспортировка природного газа:
■ Услуги по транспортировке природного газа по трубопроводам промышленным и 

коммунально - бытовым предприятиям, населению.
■ Прочая деятельность:
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■ Услуги по техническому обслуживанию газового оборудования, ЭЗУ, подземных и 
надземных газопроводов, не находящихся на балансе АО «Тулагоргаз».

■ Услуги по строительно - монтажным работам на действующих и вновь строящихся 
газопроводах.

■ Услуги по врезке на действующих и вновь строящихся газопроводах, их пуску и 
приемке в эксплуатацию.

■ Услуги по ремонту газового оборудования.
■ Услуги населению по техническому обслуживанию и заявочному ремонту газового 

внутридомового оборудования.
■ Услуги по обучению ответственных за газовое хозяйство, инструктаж по безопасной 

эксплуатации газовых приборов.
■ Услуги по выдаче актов балансового разграничения на газопроводы, согласований, 

уведомлений на газификацию объектов: коммунально - бытовых, промышленных, 
котельных, домов многоэтажной застройки и частного сектора, на вынос 
газопроводов.

■ Услуги по выполнению проектных работ на газификацию объектов: коммунально - 
бытовых, промышленных, котельных, домов многоэтажной застройки и частного 
сектора, на вынос газопроводов.

■ Другие прочие услуги (услуги по снятию и установке газовых счетчиков, пуско
наладочные, пооперационный контроль строительно-монтажных работ, установка и 
обслуживание сигнализаторов загазованности и другие услуги).

■ Торговля газовым оборудованием, комплектующимся.
■ Предоставление посреднических услуг при аренде недвижимого имущества.

Реестродержатель: Акционерное общество «Специализированный регистратор -  
Держатель реестра акционеров газовой промышленности » АО « СР-ДРАГа». Российская 
Федерация 117420 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32. (генеральный директор АО 
«СР-ДРАГа» Мурашов М.В.)

Уставный капитал Общества составляет 22 ООО (Двадцать две тысячи) рублей. 
Уставный капитал Общества за отчетный период не изменился. Уставный капитал оплачен 
полностью.

Общество выпустило обыкновенные именные акции -  22000 (двадцать две тысячи), 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и 
существуют бездокументарной в форме. При }шреждении Общества все акции размещены 
среди учредителей, которые оплачены по их номинальной стоимости.

Доли государственной и муниципальной собственности в уставном капитале нет. 
Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом -  нет.
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Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям) приведена в

№№

п/п

Полное наименование акционера Доля в уставном 

капитале (в%%)

1. АО «Газпром газораспределение» 86,38

2 ООО «Управляющая компания 

«Регионгазфинанс »»

6,08

3 Физические лица 7,54

Аудитор Общества:

Полное наименование Аудитора Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудит -  новые технологии» (ООО «Аудит-НТ)

Государственная регистрация Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и 
сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. 
Москвы 24 марта 2003 года, свидетельство серия 77 № 
007883379. Внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номром 1037728012563.

ИНН/КПП 7728284872/781101001

Юридический адрес 195027,Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д.З, корп. 2
Почтовый адрес 117246, Российская Федерация, г. Москва, а/я 23
Номер телефона/факса +7(495)988-95-61 /988-95-62

Членство в саморегулируемой 
организации аудиторов

Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая 
организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) 16 июля 
2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602

Руководитель Генеральный директор Кириллова Анна Борисовна, является 
членом НП ААС, ОРНЗ 21206022412, единый 
квалификационный аттестат аудитора от 17.09.2012№06-000149

Договор на оказание аудиторских услуг в 2018 году № 227/А-07-18 от 29.10.2018г.

Страница



АО «Тулагоргаз» Г одовой отчет за 2018 год

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (64 год).
2. Газотранспортной организацией в г. Туле является ООО «Газпром трансгаз Москва», 
газоснабжающей организацией ООО «Газпром Межрегионгаз Тула».
3. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 
626,1 млн. м3;
4. Уровень газификации в г. Тула природным газом на 1 января 2019 года составил 93,61%

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию
на 31.12.2018

Количество газифицированных квартир, всего ед. 199 653

Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км 1568.49
из них: высокого давления 1а категории км 0

высокого давления 1 категории км 0
высокого давления 2 категории км 52,91

среднего давления км 272,63
низкого давления км 1242,95

Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества км 1067,51
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего ед. 114

из них на балансе Общества ед. 106
Количество ШРП, всего ед. 217

из них на балансе Общества ед. 63

Количество установок элект рохимической защиты, всего ед. 363
в том числе на балансе Общества ед. 298

Количество газифицированных промышленных объектов, всего ед. 92
из них обслуживаются по договорам ед. 91

Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно- 
коммунальных объектов, всего ед. 927

из них обслуживаются по договорам ед. 919
Количество газифицированных сельскохозяйственнъхх объектов, 
всего ед. 0

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

из них на балансе Общества км 0
Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего ед. 191
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км 0
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества км 0
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего ед. 0

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

в том числе на балансе Общества 0 0
6
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Г азифици рованные сельхозпредприятия, всего ед. 0
из них обслуживаются по договорам 0 0

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

Протяженностъ внутренних газопроводов, всего км 0
из них на балансе Общества 0 0

Наличие учебно-методических центров ед. 1
Автотранспорт, всего ед. 80

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем
газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2018 составила 644 человека. Общество 
осуществляет свою деятельность через 28 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:
- участки по эксплуатации наружных газопроводов №1 и 2 - 105 чел;
- участок защиты от коррозии - 23 чел;
- центральная аварийно-диспетчерская служба - 56 чел;
- отдел промышленной безопасности, охраны труда, экологии и обучения - 6 чел;
- проектное бюро - 11 чел;
- ремонтно-монтажная служба- 27 чел;
- автотранспортная служба - 53 чел;
- участок обслуживания промышленных предприятий - 19 чел;
- сервисный центр - 8 чел;
- служба внутридомового газового оборудования - 132 чел;
- строительно-монтажный участок - 24 чел.;
- отдел по работе с клиентами - 30 чел;
- отдел технического надзора - 6 чел;
- отдел розничной торговли - 10 чел;
- административно-хозяйственная служба - 39 чел;
- фельдшерский здравпункт - 4 чел;
- административно-управленческий персонал - 91 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 
2018 года на объектах газораспределителъных систем, эксплуатируемых Обществом, 
выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 2018-2019 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 35,73 35,73 100
- пунктов редуцирования газа ед. 12 12 100

Страница



АО «Тулагоргаз» Г одовой отчет за 2018 год

№
п/п Наименование работ Ед.

измерения План Выполнение %
выполнения

Приборное обследование 
газопроводов:___________
- на герметичность км 391,41 391,41 100

- на сплошность изоляции км 370,4 370,4 100

Обнаружено по результатам 
приборного обследования:

Не
планируется

- мест повреждения изоляции: ед. Не
планируется 317

- сквозных коррозионных 
повреждений____________ ед.

Не
планируется

Устранено: ед.
Не

планируется 317

- мест повреждения изоляции ед.
Не

планируется 317

- сквозных коррозионных 
повреждений____________ ед.

Не
планируется

Капитальный ремонт газопроводов:
- замена линейной части; км 0,0 0,0
- замена отключающих устройств ед 100

Капитальный ремонт установок 
защиты ед 100

Текущий ремонт установок защиты ед 210 210 100

Текущий ремонт
- ГРП, ГРПБ, ГРУ ед 69 69 100

-ШРП ед 53 53 100

Капитальный ремонт
- ГРП, ГРПБ, ГРУ ед
-ШРП ед

10 Покраска газопроводов км 11,6 11,6 100

11
Подготовка и ремонт автотранспорта 
и механизмов ед. 80 80 100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2018 году 
составил 5,2 млн. рублей без НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) 
газораспределительных систем в 2018 году составил 28,398 млн. рублей без НДС, в т.ч.:

- реконструкция линейной части -  0,727 км (125 % от запланированного объема 
работ), на сумму 20,639 млн. руб.;

- реконструкция пунктов редуцирования газа:
-  ГРП, ГРПБ, ГРУ 4 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 

6,319 млн.руб.;
-  ШРП -1 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 1,440 млн.руб.;
В течение 2018 года силами производственных подразделений Общества было 

выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и 
коммунально-бытовых объектов в количестве 1120 шт., а также внутридомового газового 
оборудования жилых домов в количестве 94 488 шт.

В течение 2018 года работниками Общества было произведено 1303 первичных 
пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственнъши силами
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выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в 
количестве 1065 домовладений.

Заключено 183 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское 
обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов, 
обслуживаемых по таким договорам, по сравнению с 2017 г составил 28,63 км.

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

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

АО «Тулагоргаз»__________________________________________________ Годовой отчет за 2018 год

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2018 (с учетом последней проведенной 
корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества {протокол заседания 
Совета директоров №8 от 23.01.2019г.).

Средний тариф на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям 
2018 год не зтвержден. Размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку 
природного газа утвержден в размере 34,51 руб. за 1 тыс. куб. м газа без НДС на период с 
01.01.2018г. по 30.06.2018 г., 35,69 руб. за 1 тыс. куб. м газа без НДС на период с 01.07.2018 
по 31.12.2018 г. Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа за 2018 год 
составил 469,92 руб. за 1 тыс. куб. м.

Доходы составили 858 820,27 тыс. руб. (план 814 700,74 тыс. руб.), т.е. фактические 
доходы выше плановых на 44 119,54 тыс. руб. за счёт дополнительных доходов по прочей 
деятельности (оказанию услуг по технологическому присоединению).

Расходы составили 719 283,76 тыс. руб. (план 730 089,21 тыс. руб.), т.е. фактические 
расходы ниже плановых на 10 805,45 тыс. руб., в т. ч. по транспортировке газа ниже плана на 
8 979,52 тыс. руб., по прочим видам деятельности ниже плана на 1 825,93 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 139 536,51 тыс. руб. (план 
84 611,53 тыс. руб.), в т. ч. в 2018 году Общество получило прибыль от продаж по 
транспортировке газа потребителям выше плановой на 2 643,59 тыс. руб. (выполнение плана 
составило 119%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая 
прибьшь) составил 112 994,64 тыс. руб. при плане 65 678,11 тыс. руб. Чистая прибыль за 
вычетом суммы чистой прибьши в части платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям и в части средств на устранение технологического ограничения 
составила 39 887,18тыс. руб. при плане 33 080,89 тыс. руб. (+6 806,29 тыс. руб.).
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АО «Тулагоргаз» Г одовой отчет за 2018 год

Основные технико-экономические показатели Общества за 2018 год

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2017 План
2018 Факт 2018

Выпол
нение 

плана, %
Природный газ

1.1 Объем цолученного газа млн.м^ 615,1 652,6 627,8 96%

1.2
Транспортировка газа 
потребителям млн.м^ 613,4 650,8 626,1 96%

1.3. Транзит газа млн.м^ 0 0 0 0

1.4
Транспортировка газа по 
газопроводу-отводу млн.м^ 0 0 0 0

1.5 Доходы тыс.руб. 300 247,66 317 299,81 310 963,88 98%

1.5.1
в т.ч. за счет применения 
спецнадбавки тыс.руб. 12 308,60 13 899,46 13 400,44 96%

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

1.6 Расходы тыс.руб. 279 706,20 303 178,26 294 198,74 97%

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

1.7 Прибыль тыс.руб. 20 541,45 14 121,55 16 765,14 119%

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

1.8 Рентабельность % 7% 4,66% 5,70% 122%
Сжиженный газ

2.1 Объем полученного газа тн 1 791,12 0 0 0
2.2 Объем реализации газа тн 1 657,45 0 0 0
2.3 Доходы тыс. руб. 44 231,96 0 0 0
2.4 Расходы тыс. руб. 45 945,89 0 0 0
2.5 Прибылъ тыс. руб. -1 713,93 0 0 0
2.6 Рентабельностъ % -3,7% 0 0 0

Прочая деятельность * * *

3.1 Доходы, в  Т.Ч.: тыс. руб. 512 671,76 497 400,93 547 856,40 110%
3.1.1. Торговля тыс. руб. 21 601,03 24 167,89 27 520,42 114%

3.1.2.
Выполнение строителъно- 
монтажнъгх работ, в т.ч. тыс. руб.

194 587,00 178 290,10 170 811,13 96%

3.1.2.1 Устранение техограничений тыс. руб. 31 430,55 1 765,95 13 440,92 762%

3.1.3.
Техническое обслуживание и 
ремонт сетей тыс. руб. 73 515,80 77 645,95 79 745,61 103%

3.1.4.

Обслуживание и ремонт ВДГО 
других организаций и 
населения тыс. руб.

120 890,36 124 809,15 124 785,57 100%
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2017 План
2018 Факт 2018

Выпол
нение 

плана, %

3.1.5.

Деятельность по подключению 
(технологическому 
присоединению) объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314

тыс. руб. 51 993,08 44 370,13 97 707,35 220%

3.1.6. Другие виды деятельности тыс. руб. 50 084,50 48 117,71 47 286,33 98%
3.2 Расходы, в  Т.Ч.: тыс. руб. 383 556,51 426 910,95 425 085,03 100%
3.2.1. Торговля тыс. руб. 19 644,08 21 616,49 25 295,51 117%

3.2.2.
Выполнение строительно
монтажных работ тыс. руб. 161 856,10 166 276,04 155 299,34 93%

3.2.2.1 Устранение техограничений тыс. руб. 0 0 2409,32

3.2.3.
Техническое обслуживание и 
ремонт сетей тыс. руб. 51 686,51 69 953,41 68 368,76 98%

3.2.4.

Обслуживание и ремонт ВДГО 
других организаций и 
населения тыс. руб.

107 959,35 119 942,30 119 215,82 99%

3.2.5

Деятельность по подключению 
(технологическому 
присоединению) объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314

тыс. руб. 159,59 5 388,57 17 354,62 322%

3.2.6. Другие виды деятельности тыс. руб. 42 250,88 43 734,15 39 550,97 90%

3.3 Прибыль тыс. руб. 129 115,26 70 489,98 122 771,37 174%
3.4 Рентабельность % 34% 17% 29% 175%

Итого по всем видам деятельности
4.1 Доходы тыс. руб. 857 151,38 814 700,74 858 820,27 105%
4.2 Расходы тыс. руб. 709 208,60 730 089,21 719 283,76 99%

4.3
Прибыль от всех видов 
деятельности тыс. руб. 147 942,78 84 611,53 139 536,51 165%

4.4 Рентабельность % 21% 12% 19% 167%
Зрочие показатели

5.1 Прочие доходы тыс. руб. 93 111,21 48 669,38 58 817,07 121%
5.2 Прочие расходы тыс. руб. 79 422,2 37 427,42 37 200,46 99%
5.3 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 161 631,79 95 853,50 161 153,12 168%
5.4 Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 
платежи

тыс. руб. 32 042,96 7 172,20 28 851,75 402%

5.5 сумма спецнадбавки 
к использованию тыс. руб 12 308,6 13 899,46 13 400,44 96%
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2017 План
2018 Факт 2018

Выпол
нение 

плана, %
5.6 Чистая прибыль тыс. руб. 109 524,81 65 678,11 112 994,64 172%
5.5.1 в т.ч. сумма чистой прибыли, 

полученной от деятельности 
по подключению 
(технологическому 
присоединению) объектов 
капиталъного строителъства к 
сетям газораспределения в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правителъства 
РФ от 30.12.2013 № 1314

тыс. руб. 41 466,79 31 185,25 64 282,18 206%

5.5.2 в т.ч. сумма чистой прибьши в 
части средств на устранение 
технологического ограничения

тыс. руб. 25 144,44 1 411,96 8 825,00 625%

5.6 Чистая прибыль за вычетом 
п.5.5.1 и п. 5.5.2. тыс. руб. 42 913,59 33 080,89 38 887,18 141%

5.7 Рентабельность по чистой 
прибыли за вычетом всех 
целевых средств _____

% 6,05% 4,53% 5,55% 122%

5.8 Средняя численность в целом 
по Обществу_______________ чел. 644 652 629,5 97%

5.9. Среднемесячная зарплата руб- 45 269 48 981 50 443 102%
5.10. Средняя численность 

работников, занятых на 
деятельности по 
транспортировке газа.

чел. 296 301 288,55 98%

5.11. Среднемесячная зарплата 
работников занятых на 
деятельности по 
транспортировке газа.

руб- 38397 41 253 42 908 102%

*** Прочая деятельность:

ЗЛЛ.Торговля - оптовая и розничная торговля газовым оборудованием, соответствующей 
фурнитурой, осуществляемая через сеть собственных магазинов.

ЗЛ.2.Выполнение строительно-монтажных работ - строительство тепловых пунктов, 
монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них 
(ГРП, ШГРП), пуски газа, врезки в действующие газопроводы строительство станций 
катодной защиты.

ЗЛ.З.Техническое обслуживание и ремонт сетей - техническое обслуживание и текущий 
ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) 
по заключенным договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования.

ЗЛ.4.0бслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения - техническое 
обслуживание газового оборудования внутридомового оборудования по заключенным 
договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования, сервисное и гарантийное 
обслуживание газового оборудования.
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3.1.5. Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 - деятельность по 
подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314.

3.1.6.Прочие услуги - проектные работы по газификации объектов, выдача технических 
условий, согласований, уведомлений, обучение ответственных за газовое хозяйство, 
инструктаж по безопасной эксплуатации газовых приборов.

Кадровая отчетность 

Набор показателей отчетности

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Списочная
численность сотрудников

590 598 607 628 645 647 644,3 644

Ротация
принято 85 91 97 91 1Ъ 60 61 79

уволено 76 81 76 74 62 60 83 73
переведено 167 19 20 11 23 18 16 12

Аттестовано 545 452 453 524 551 549 565 585
Прошли обучение 45 47 36 69 79 68 79 143
Количество резервистов 7 7 30 32 18 36 33 37
Нарушение трудовой и
производственной
дисциплины

10 2 5 7 6 7 4 4

Коэф-т оборота по приему 14,4 12,7 16,0 14,5 11,3 9,3 9,5 12,6
Коэф-т оборота по 
увольнению

12,8 14,1 12,5 11,8 9,6 9,3 12,9 11,7

Коэф-т постояннства кадров 90 90,5 87,1 82,2 87,8 90,4 86,8 88,7

Коэффициент текучести 7,3 10,0 10,4 9,4 6,8 5,7 5,0 7,7

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа на 2018 год (с учетом последней проведенной 
корректировки), утверждена Советом директоров {протокол заседания Совета директоров №8 
от23.01.2019г) и письмом от 29.11.2018 г. № 15-01-07Э/18781 ООО «Газпром Межрегионгаз» в 
размере 733 404,41 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых 
вложений составил 699 508,19 тыс. руб.

__________________________________________________________________________________ 13
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Показатель План 2018 г. Факт 2018 г. Отклонение
тыс. руб. %

Машины и оборудование 27 944,77 27 510,46 -434,31 98,45%
Проектно-изыекательские работы 8 304,92 5 841,51 -2463,41 70,34%
Новое строительство 534 478,52 511 632,28 -22846,24 95,73%
Реконструкция 28 123,79 27 256,11 -867,68 96,91%
Приобретение газопроводов, 
объектов незавершенного 
строительства, прочих объектов 
недвижимости ____

134 552,41 127 267,82 -7284,59 94,59%

Приобретение нематериальных 
активов
Долгосрочные финансовые 
вложения О О О О

Итого 733 404,41 699 508,19 -33 896,22 95,38%

Выполнение Инвестиционной за отчетный период по разделам:
1. «Автотранспорт» -  выполнено на сумму 8 033,58 тыс. рублей при плане 8 676,27 

тыс. руб. что составляет 92,59% к плану по причине снижения стоимости по результатам 
торгов.

2. «Оборудование для эксплуатации газового хозяйства» - выполнено на сумму 
19 476,88 тыс. рублей при плане 19 268,5 тыс. рублей, что составляет 101,8% к плану.

3. «Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строителъства, прочих 
объектов недвижимоети» - выполнено на сумму 127 267,82 тыс. рублей при плане 
134 552,41 тыс. рублей, что составляет 94,59% к плану.

4. «Проектно-изыскательские работы» - выполнено на сумму 5 841,51 тыс. рублей при 
плане 8 304,92 тыс. рублей, что составляет 70,34 % к плану.

По объектам выполняемым по договорам о технологическом подключении 
(присоединении) в рамках Постановления Правителъства РФ от 30.12.2013 № 1314 -  в 
результате проведенных конкурентных процедур стоимость снизилась, кроме того часть 
работ выполнена хозспособом.).

5. «Новое строительство» - выполнено на сумму 511 632,28 тыс. рублей при плане 
534 478,52 тыс. рублей, что составляет 95,73% к плану.

6. «Реконструкция» - выполнено на сумму 27 256,11 тыс. рублей при плане 
28 123,79тыс. рублей, что составляет 96,91% к плану.

При плане по вводу объектов в состав основных фондов в количестве 21 шт на сумму 
207 886,53 тыс. руб. в отчетном периоде фактически введено в еостав основных фондов 146 
шт объектов на сумму 227 180,85 тыс. руб..

Сверх согласованной Инвестиционной программы введено в состав основных фондов 
125 шт на сумму 19 294,32.

По разделу «Новое строителъство» в отчетном периоде введено в эксплуатацию 125 шт 
объектов линейной части мош;ностъю 11,2 км.
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Источниками финансирования явились:

■ амортизация 30 216,55 тыс.руб.
■ прибыль 17 895,56 тыс.руб.
■ спецнадбавка 13 793,17 тыс.руб.
■ Плата за технологическое присоединение (Постановление 510 573,90 тыс.руб. 
от30.12.13г№1314)
■ Другие 127 029,00 тыс.руб.
■ Привлеченные источники О тыс.руб.

АО «Тулагоргаз»__________________________________________________ Г одовой отчет за 2018 год

Распределение и использование прибыли в 2018 году

Чистая прибыль полученная по результатам 2017 года, в размере 68 058,03 тыс. руб. (за 
вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной 
надбавки, в размере 12 308,6 тыс.руб., а также средств, полученных от оказания услуг по 
подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям в размере 41 466,79 тыс.руб.), по решению годового общего 
собрания акционеров (протоколМ! годового общего собрания акционеров от «21»июня 2018 
года) распределена следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за 
счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой 
газопроводов и т.п. -  25 144,44 тыс.руб.;
- направить на выплату дивидендов -  21 456,82 тыс.руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных 
проектов (программ) -21 456,77 тыс.руб.

Фактически прибыль была направлена:
1. на реализацию инвестиционных проектов (программ) 17 895,56тыс.руб.
2. на выплату дивидендов по акциям -  21 456,82 тыс.руб.

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.

Решением Совета директоров Общества (Протокол №1 от «28» июня 2018 г.) были 
определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2018 год:

1. Активизация работы с исполнительными органами государственной 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, надлежащее оформление 
прав на земелъные участки на которых они расположены, а также оформление охранных зон 
под объектами газораспределения.

3. Въшвление незадействованных в производственной деятелъности (непрофильных) 
активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка,
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утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации 
непрофильных активов на 2018 год.

4. Информационная и рекламная работа по направлениям:
- пропаганда безопасного использования газа в быту;
- реализация Программы газификации регионов РФ;
- участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память».

5. 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».

6. Реализация мероприятий, по повышению клиентоориентированности Общества 
при оказании услуг на основе принципа «Единое окно».

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

8. Создание и развитие метрологических лабораторий, расширение области 
аккредитации.

9. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов 
сетей газораспределения и газопотребления путем внедрения новых технологий, применения 
новейшего оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных 
документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение» (в том числе 
сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ».

10. Обеспечение приоритетности проведения мероприятий и приобретения 
оборудования и материалов в рамках производственно-хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с поручениями Протокола семинара-совещания генеральных 
директоров организаций Группы ООО «Газпром Межрегионгаз» по вопросам финансово
хозяйственной деятельности от 16 -  17.08.2017 № НК-11, с целью повышения качественного 
уровня мероприятий по эксплуатации и развитию газораспределительных систем.

11. Совершенствование деятельности Общества по исполнению требований Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2013 № 1314, и оптимизация затрат Общества по данному виду 
деятельности.

12. Реализация мероприятий по подготовке Общества к работе в осенне-зимний 
период.

13. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления 
охраной труда и промышленной безопасностью АО "Газпром газораспределение" 
посредством достижения поставленных целей в ходе реализации плана работ в области 
промышленной безопасности и программы мероприятий по улучшению охраны труда.

14. Проведение работ, направленных на заключение (своевременное исполнение) 
договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на 
территории присутствия.

15. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей 
газораспределения.

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

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

АО «Тулагоргаз»__________________________________________________ Г одовой отчет за 2018 год
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18. 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.

19. Рассмотрение вопроса (с учетом финансовой эффективности) о приобретении, в 
том числе в счёт задолженности за газ,
в собственность у органов местного самоуправления и сторонних организаций сетей низкого 
давления либо заключения договоров аренды на данные объекты.

АО «Тулагоргаз»__________________________________________________г одовой отчет за 2018 год

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с приоритетными направления Общества на 2018 год, утверждёнными 
Советом директоров и введёнными в действие приказом генерального директора, Обществом 
проведена следующая работа.

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

Непрерывно идет взаимодействие с органами местного самоуправления по уточнения 
месторасположения объектов при проведении их инвентаризации с целью постановки 
бесхозяйных объектов на кадастровый учет. В результате в 2018г. было принято на баланс 
Комитета имущественных и земельных отношений г.Тулы и включено в договор на ТО 8,18 
км. Остается в статусе безхозяйных 25,82 км. сетей.

2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее 
оформление прав на земельные участки, на которых они расположены, а также 
оформление охранных зон под объектами газораспределения.

На протяжении 2018 г. в соответствии со ст.ст. 39.33, 39.34 ЗК РФ оформлены 117 
разрешений на использование земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, предназначенных для размещения газовых сетей.

По мере ввода в эксплуатацию объектов и подготовки исполнителъно технической 
документации, осуществляется регистрация прав общества на объекты недвижимости.

По объектам, строительство которых осуществлялось в рамках Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, право собственности зарегистрировано на 36 
объектов, общей протяженностью 3966 м, по 6 объектам общей протяженностью 245 м. 
документы поданы на государственную регистрацию.

По 3 объектам, строительство которых осуществлялось по инвестиционной 
программе 2018г. общей протяженностью 612 м., зарегистрированы права в установленном 
законом порядке, по 3 объектам общей протяженностью 82 м. поданы документы на 
регистрацию прав собственности.

В 2018 году завершено формирование земельных участков, предназначенных для 
эксплуатации ГРП, заключены договора купли-продажи и оформлено право собственности 
на 4 земельных участка.
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В 2018 году на основании договора купли продажи от 16.10.2018 г. было 
зарегистрировано право собственности Общества на Газопровод межпоселковый от ГРС 
Рождественской до п.Горелки, п.Октябрьский, д.Алещня и жилой застройки Зареченского р- 
на г.Тулы Тульской области общей протяженностью 7580,43 м, кадастровый номер 
71:30:010511:496.

Проведены работы по формированию охранных зоны на газовые сети, расположенные 
в Пролетарском, Привокзальном районах г.Тулы общей протяженность 77 км. На указанные 
сети получены распоряжения уполномоченного органа (министерства имущественных и 
земельных отнощений Тульской области) об утверждении охранных зон, и сведения об их 
границах внесены ЕГРН (номера учетных зон 71.30.2.332 по 71.30.2.340, 71.14.2.324, 
71.14.2.325, 71.30.2.330, 71.00.2.429, 71.00.2.430, 71.30.2.339).

3. Выявление незадействованных в производственной деятельности 
(непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному 
использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного 
плана (программы) реализации непрофильных активов на 2018 год.

На основании данных бухгалтерского учёта и информации о деятельности 
производственных подразделений проведён анализ использования имущества Общества. По 
результатам анализа незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) 
активов не выявлено. Все активы Общества используются в рамках его уставной 
деятельности.

4. Информационная и рекламная работа по направлениям

4.1. Пропаганда безопасного использования газа в быту:
В 2018 году продолжена реализация информационной кампании «Мы -  за безопасный

газ!».
Велась работа с 35 региональными СМИ. Общее количество материалов по 

освещению темы безопасного использования газа составило 220 (печатные СМИ -  7; 
Интернет-ресурсы -  131; ТВ -  26, радио - 56).

На сайте и в социальных сетях размещено более 50 материалов, подготовлено порядка 
70 материалов для СМИ (пресс-релизы, комментарии -  письменные и на телекамеру, ответы 
на запросы). В корпоративном вестнике опубликовано 10 статей.

С участием СМИ проведено 10 рейдов по проверке соблюдения правил газовой 
безопасности жителями Тулы.

С начала года проведено 30 уроков в школах для учащихся 1 -  4 классов, квест-игра.
В период с января по февраль, в течение декабря в кинотеатре «Октябрь» перед 

каждым сеансом транслировался ролик с правилами газовой безопасности.
В течение октября на 7 радиостанциях («Дорожное Радио», «Наше Радио», «Европа 

Плюс», «ЛавРадио», «Рекорд», «Ретро», «Милицейская Волна») транслировались 8 
аудиороликов.

Порядка 1000 печатных материалов (листовки «Угарный газ: что необходимо знать, 
чтобы не стать жертвой отравления», памятки с правилами) размещены в 30 больницах 
Тулы, в ТулГУ, ТГПУ им. Л.Н. Толстого (в учебных корпусах и в общежитиях), в 
общественном транспорте, в районных администрациях Тулы, в школах, в управляюших 
компаниях.

В 30 больницах Тулы (поликлиники, стационары) на информационных стендах, 
сайтах и в социальных сетях размещены листовки «Угарный газ: что необходимо знать,
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чтобы не стать жертвой отравления», на мониторах МЧС РФ по Тульской области 
транслировался видеоролик с правилами газовой безопасности.

В течение октября-ноября на телеканале «Первый Тульский» транслировался ролик с 
правилами газовой безопасности, в течение ноября в ТЦ «Гостиный Двор» транслировались 
8 аудиороликов, на 4 уличных мониторах (Московский вокзал, ул. Кирова, ул. Металлистов, 
ул. М. Горького/Октябрьская) транслировался ролик с правилами газовой безопасности.

4.2. Участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память»:
В рамках проекта проведена информационная работа в СМИ, на сайте Общества, в 

корпоративной газете по освещению тем - благоустройство подщефного памятника ВОВ в 
деревне Большая Еловая и техническое обслуживание мемориалов Вечных огонь.

С начала года на сайте компании размещено 6 релизов, выпущено 6 сюжетов, 
опубликовано 20 материалов в Интернет-СМИ, 2 публикации в печатных СМИ.

5. 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».

На 01.01.2018 года количество объектов, подлежащих оснащению приборами учета 
расхода газа (далее ПУГ), составило 1 770 шт. За 2018 год было установлено 762 шт. После 
сверки адресного списка объектов с ООО «Газпром Межрегионгаз Тула» на 01.01.2019г. 
плановое количество их было скорректировано в сторону увеличения и составило 1 324 шт.

На протяжении 2018 года Обществом проводился комплекс мероприятий 
стимулирующих граждан к исполнению своей обязанности в части установки ПУГ:
• Акция «Установка газового счетчика - выгодная экономия ващего семейного 
бюджета», в рамках которой жителям г. Тулы, использующим газ для отопления, 
предоставлялись:

- льготная стоимость на работы, связанные с установкой приборов учета газа на весь 
период акции;

- бесплатный выезд специалиста на осмотр объекта для установки газового счетчика;
- рассрочка при оплате работ;
- газовый счетчик по льготной стоимости на период проведения акции.

• Акция для социально незащищенных категорий граждан, в рамках которой для 
инвалидов, участников и ветеранов ВОВ 1941-1945 гг., инвалидов 1, II групп, многодетных 
семей и семей, имеющих детей-инвалидов, предоставлялась скидка 10 % на работы, 
связанные с установкой приборов учета газа.
• Информирование населения об условиях акций АО «Тулагоргаз» по установке 
приборов учета газа на ветречах со старшими по домам и председателями уличных 
комитетов территориальных округов Центрального, Советского, Зареченского, 
Пролетарского и Привокзального.
• Распространение листовок об акциях по установке газового счетчика при выполнении 
ТО и заявочного ремонта, а также в магазинах «Домашний очаг».

31 октября 2018 года состоялось совещание «О работе по исполнению Федерального 
закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в Протоколе по результатам которого Еосударственная жилищная инспекция 
Тульской области в рамках своих полномочий считает возможным признать исполненными
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АО «Тулагоргаз» требования части 12 статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ в случаях, 
когда установлены приборы учета газа, либо направлены предложения об оснащении 
приборами учета газа, а также для объектов, собственники которых отказались от установки 
приборов учета газа или от допуска представителей АО «Тулагоргаз» к месту установки 
приборов учета газа, что зафиксировано в соответствующих актах.

По всем объектам жилого фонда, подлежащим установке приборов учета, где 
счетчики на текущий момент не установлены, оформлены акты об отказе в допуске 
сотрудников ГРО к месту установки прибора учета газа.

Кроме того по оставшимся объектам активно ведется претензионно-исковая работа, 
направленная на понуждение собственников к установке приборов учета расхода газа.

6. Реализация мероприятий по повышению клиентоориентированности 
Общества при оказании услуг на основе принципа «Единое окно»

Обществом обеспечивается реализация следующих мероприятий:
- оптимизация последовательности всех этапов выполнения работ;
- осуществление оперативного контроля за каждым этапом выполнения работ;
- сокращение длительности технологического процесса;
- сокращение количества дней ожидания от оплаты до СМР;
- сокращение количества дней от СМР до пуска газа;
- минимизация количества посещений клиента в рамках одного обращения.

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

Достигается за счёт выполнения Обществом в 2018 году следующих мероприятий: 
применению регуляторов давления, обеспечивающих высокую точность 

поддержания рабочего давления, что исключает срабатывание предохранительной арматуры 
(выполнена реконструкция 2-х ГРП с применением регуляторов импортного производства);

- применению современного оборудования и газоаналитических приборов, 
позволяющих своевременно обнаружить утечки газа;

- выполнению мероприятий по замене отключающих устройств на шаровые краны 
глубокого заложения в бесколодезном исполнении (выполнен капитальный ремонт 6 
отключающих газовых колодцев на шаровые краны глубокого заложения в бесколодезном 
исполнении);

- при газификации объектов различного назначения предусматривается установка 
изолирующих соединений;

- применение энергосберегающих ламп накаливания;
- использование ВИЭ на основе солнечных модулей для систем телеметрии на 12-ти

ПРГ;
- контроль использования осветительных приборов в светлое время суток, 

отключением электроприборов и оргтехники в нерабочее время;
- осуществление мероприятий по сбережению тепла.

8. Создание и развитие метрологических лабораторий, расширение области 
аккредитации

В связи с тем, что в результате выполненного ТЭО экономический эффект от создания 
собственных метрологических лабораторий для поверки собственных средств оценён как
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отрицательный, создание и расширение области аккредитации признано экономически 
нецелесообразным.

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

На сетях газораспределения и газопотребления применяются оборудование и 
материалы, соответствующие требованиям нормативных документов системы 
стандартизации АО «Газпром газораспределение», в том числе сертифицированных в 
Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

10. Обеспечение приоритетности проведения мероприятий и приобретения 
оборудования и материалов в рамках производственно-хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с поручениями Протокола семинара-совещания генеральных 
директоров организаций Группы ООО «Газпром Межрегионгаз» по вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности от 16 -  17.08.2017 № НК-11, с целью 
повышения качественного уровня мероприятий по эксплуатации и развитию 
газораспределительных систем.

При подготовке технических условий на газификацию объектов различного 
назначения в рекомендациях указывается применение газового оборудования и материалов, 
прошедших добровольную сертификацию в системе ГАЗСЕРТ.

Для капитального ремонта объектов, находящихся на балансе Общества, подбор 
оборудования так же осуществляется с учетом всех требований ООО «Г азпром 
Межрегионгаз».

Приобретаемое оборудование и материалы в рамках производственно-хозяйственной 
деятельности Общества проходят обязательную верификацию согласно «Положению о 
верификации закупаемой продукции». Ежеквартально готовится и отправляется отчёт по 
форме «ТУ-3» (сведения о претензиях к качеству изготовления оборудования и материалов) в 
ООО «Газпром Межрегионгаз».

11. Совершенствование деятельности Общества по исполнению требований 
Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314, и оптимизация затрат 
Общества по данному виду деятельности.

При подготовке технических условий на газификацию объектов различного 
назначения учитываются актуальные требования Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Все 
изменения нормативной базы оперативно внедряются, в том числе с помощью доработки 
автоматизации управления бизнес-процессами на базе программного комплекса 1C У СО.

Для совершенствования деятельности Общества по исполнению требований Правил 
подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения и 
оптимизации затрат Общества по данному виду деятельности осуществляются следующие 
действия:
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- в соответствии с ТУ применяется кратчайший путь прокладки газопровода от точки 
врезки до объекта газификации;

- осуществляется комплексное выполнение работ по геологии и геодезии;
- введена тарификация по стоимости работ по подготовке геодезических съёмок в 

зависимости от площади объекта.

12. Реализация мероприятий по подготовке Общества к работе в осенне-зимний 
период.

Все запланированные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 
выполнены в полном объеме. Отчет направлен в управляющую компанию. Подготовлен 
приказ о переходе работы АО «Тулагоргаз» на зимний режим эксплуатации. План по 
трудозатратам выполнен в полном объеме - 29533.41 чел/час.

13. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления 
охраной труда и промышленной безопасностью АО "Газпром газораспределение" 
посредством достижения поставленных целей в ходе реализации плана работ в области 
промышленной безопасности и программы мероприятий по улучшению охраны труда.

Проведено информирование работников УЭНГ-1,2, ЦАДС, СМУ, СЦ, УОПП, РМС, 
СВДГО о действующей Единой системе управления охраной труда и промышленной 
безопасностью (ЕСУОТ и ПБ) для обеспечения ее эффективного функционирования.

При проведении вводного инструктажа вновь принятым работникам специалистом в 
области охраны труда проводится ознакомление работников с Политикой АО «Газпром 
газораспределение», с действующей ЕСУОТ и ПБ, с картами идентификации опасностей и 
определения уровней рисков по соответствующим подразделениям.

В программу обучения руководителей и специалистов по охране труда включены 
разделы, отражающие вопросы ЕСУОТ и ПБ.

Пересмотрено Положение об организации ЕСУОТ и ПБ в АО «Тулагоргаз».
В рамках ЕСУОТ и ПБ разработаны и направлены в ООО «Газпром Межрегионгаз» 

проекты Плана работ в области промышленной безопасности на 2019 год. Целей в области 
охраны труда и промышленной безопасности на 2019 год и Программы мероприятий по 
улучшению условий труда АО «Тулагоргаз» на 2019 год.

Проведена Специальная оценка условий труда на 100 рабочих.
В 2018 году проведен периодический медицинский осмотр работников предприятия 

согласно требованиям приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н в 
количестве 192 человек, в том числе 53 женщины.

Проведен мониторинг достижения целей в области ОТ и ПБ, программы мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда.

Обеспечивается неукоснительное соблюдение требований безопасности, 
содержащихся в нормативных правовых актах, инструкциях по охране труда, а также в 
производственных инструкциях.

Обеспечивается приоритетное финансирование мероприятий по охране труда.
Обеспечивается приобретение средств индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями положений СТО Газпром газораспределение 8.3-2015 и Технических условий 
Газпром газораспределение на СИЗ. К проведению работ без применения необходимых СИЗ 
работники не допускаются.

Обеспечивается содержание, применение и испытание СИЗ в установленном порядке.
В структурных подразделениях Общества проводятся разъяснительные работы с 

работниками о недопустимости самовольных действий при осуществлении
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производственных процессов, соблюдении мер личной безопасности, трудовой и 
производственной дисциплины, с ознакомлением их с аналитической информацией, 
содержащейся в письмах ООО «Газпром межрегионгаз».

Проведена проверка знаний работниками требований нормативных правовых актов 
при выполнении работ.

По заявкам эксплуатационных служб приобретаются средства защиты от нападения 
агрессивных животных (отпугиватели собак).

Приказом АО «Тулагоргаз» от 21.08.2018г. №393 назначены лица, ответственные за 
организацию и контроль соблюдения безопасности дорожного движения, с установлением 
обязанностей, ответственности и полномочий.

Проводятся сезонные инструктажи с водителями.
Обеспечивается поддержание транспортных средств в технически исправном 

состоянии в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя транспортного 
средства.

Осуществляется техническое обслуживание и ремонт транспортных средств в порядке 
и объемах, соответствующих технической и эксплуатационной документации.

Проводится ежедневный технический контроль транспортных средств перед выездом 
и по возвращении к месту стоянки с отметкой в путевом листе.

Внесены изменения в инструкцию по охране труда водителя транспортного средства и 
инструкцию по охране труда при перевозке пассажиров автомобильным транспортом

Включены в программы вводного и инструктажа на рабочем месте требования меры 
безопасности при передвижении на транспортном средстве по территории объектов АО 
"Тулагоргаз" (тротуары, пешеходные дорожки, знаки безопасности и др.)

Организованы и проведены целевые проверки зданий, сооружений ( в том числе 
лестничных маршей, входных групп, наличие противоскользящих покрытий и сигнальной 
разметки) и территории на предмет оценки вероятности падения работников на поверхности 
одного уровня и при перепаде высот. Результаты проверки оформлены актом, замечаний и 
нарушений не выявлено.

Обеспечено наличие мобильных раскладных напольных предупреждающих табличек 
"Осторожно, мокрый (скользкий) пол" в зоне влажной уборки полов.

Обеспечен необходимый запас реагентов (песка) для предотвращения образования 
наледи в холодный период года.

Проведен анализ реализации и достаточности принятия мер по исполнению Плана 
мероприятий по сокращению случаев смерти работников по причине сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Проведен анализ реализации Планов корректирующих и предупреждающих действий 
по охране труда, поручений и мероприятий, содержащихся в информационных письмах ООО 
«Газпром межрегионгаз».

Участие в аудите ЕСУОТиПБ ООО «Газпром межрегионгаз», разработан План 
предупреждающих мероприятий по результатам аудита ЕСУОТиПБ, проводится работа по 
устранению замечаний.

Осуществлена подготовка и участие в комплексной проверке ООО «Газпром 
межрегионгаз», проведена работа по устранению замечаний.

Внедрены Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2018 N 51323).

Приказом по предприятию внедрены Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ».

Внедрены Правила по охране труда на автомобильном транспорте" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 23.03.2018 N 50488).
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Разработаны в связи с вводом новых правил и утверждены инструкции по охране 
труда: ИОТ-028 (Инструкция по охране труда для водителя автомобиля), ИОТ-056 
(Инструкция по охране труда для аккумуляторщика), ИОТ-116 (Инструкция по охране труда 
при выполнении окрасочных работ), ИОТ-076 (Инструкция по охране труда для маляра).

Проводится информирование работников с анализом травматизма и анализом 
аварийности путем ознакомления их с письмами ООО «Газпром межрегионгаз».

По результатам анализа достижения Целей в области охраны труда и промыщленной 
безопасности и об исполнении планов по улучшению условий труда и плана работ по 
промышленной безопасности достигнуты следующие цели:

- сохранение жизни и здоровья работников АО "Тулагоргаз" - отсутствуют несчастные 
случаи на производстве в структурных подразделениях Общества;

- повышение эффективности производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности и охраны труда -  проводятся регулярные проверки 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и 
охраны труда, при этом за 2018 год наблюдается снижение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора;

- обеспечение надежной работы опасных производственных объектов (далее-ОПО) -  
за 2018 год не зафиксировано ни одной аварии на ОПО, эксплуатируемых Обществом; и 
инцидентов, причинами которых стали нарушения эксплуатации ОПО АО "Тулагоргаз";

- снижение смертности по причинам сердечно-сосудистых заболеваний на рабочих 
местах -  смертность по причинам сердечно-сосудистых заболеваний на рабочих местах 
отсутствует;

- повышение компетентности работников АО "Тулагоргаз" в области охраны труда и 
промышленной безопасности - отсутствуют случаи травматизма среди работников АО 
"Тулагоргаз" по причинам, связанным с недостатком обучения;

- обеспечение требований пожарной безопасности на объектах АО "Тулагоргаз" -  за 
2018 год в АО «Тулагоргаз» пожаров не было.

Требования программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2018 
год исполнены.

Требования плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 
2018 год выполнены, при этом:

проводилось расследование инцидентов комиссией, назначенной приказом 
генерального директора, с последующим разбором причин на совещаниях у заместителя 
генерального директора-главного инженера с составлением акта расследования;

проведены технические диагностирования газопроводов, находящихся в 
эксплуатации свыше 40 лет;

проводились приборные обследования 360 км подземных газопроводов с 
устранением всех мест повреждений;

проводились учебно-тренировочные занятия с бригадами ЦАДС по плану 
локализации и ликвидации аварий;

проводилась реконструкция газопроводов.

14. Проведение работ, направленных на заключение (своевременное исполнение) 
договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на 
территории присутствия

За 2018 год контролерами ООО «Газпром межрегионгаз Тула» доставлено 1828 
уведомлений абонентам о необходимости проведения ТО ВДГО (ВКГО).
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Совместно с ООО «Газпром Межрегионгаз Тула» не ранее чем через 20 календарных 
дней после направления уведомления проводилось приостановление подачи газа абонентам, 
не заключившим договора на ТО ВДГО (ВКГО), во время совместных рейдов с 
представителями правоохранительных органов по отключению задолжников за 
поставленный газ.

Организована доставка уведомлений всем абонентам, не имеющим договора на ТО 
ВДГО (ВКГО) при выполнении плановых и аварийно-восстановительных работ (доставлено 
10 593 уведомления).

Проводилась работа с населением по заключению договоров и проведению ТО при 
осущеетвлении пуеков газа, в том числе после проведения аварийных и регламентных работ, 
включая установку изолирующих соединений и работы на газораспределительной сети.

Проводилась работа со старщими по домам и старшими по улицам в части 
разъяснения необходимости заключения договоров и организации проведения работ.

С целью обеспечения соответствия состава и численности подразделений объему 
договорных обязательств по проведению ТО ВДГО проводился набор дополнительного 
персонала.

Разработаны и внедрены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации 
ВДГО(ВКГО), согласованные с администрацией Тульской области и контролируюшими 
органами.

В рамках их реализации проходит работа по тесному взаимодействию с УК и ГЖИ в 
части обеспечения допуска сотрудников ГРО.

Внедрены изменения в работу эксплуатационных подразделений Общества в части 
максимально полного исполнения обязательств согласно Постановлению Правительства РФ 
№410.

Для увеличения охвата абонентов договорами на ТО ВДГО(ВКГО) в 3 квартале 2018г. 
РГК была проведена рассылка квитанций с информацией о необходимости заключения 
данного договора.

Для снижения рисков возникновения аварийных ситуаций в зоне ответственности АО 
«Тулагоргаз» техническое обслуживание общего имущества МКД проводится с выполнением 
опрессовки газопроводов, что в том числе увеличивает количество заключенных договоров и 
процент исполнения обязательств по договорам на ТО ВКГО.

При обращении клиентов в ОРК АО «Тулагоргаз» осуществляется проверка наличия 
договора на ТО ВДГО(ВКГО) и факта выполнения работ.

Организована акция «Скидка 10% на проведение технического обслуживания 
газового оборудования в дату выполнения ТО ВДГО».

Ежеквартально распространяется информация о безопасной эксплуатации 
газоиспользующего оборудования, необходимости заключения и исполнения договоров на 
ТО ВДГО/ВКГО на информационных щитах МКД, в ГУ администрации г. Тулы 
(Пролетарского, Центрального, Привокзального, Зареченского районов.). Распространено 4 
500 листовок при выполнении ТО газового оборудования, среди покупателей 
специализированных магазинов «Домашний Очаг», в отделе по работе с клиентами АО 
«Тулагоргаз», в абонентском отделе ООО «Газпром межрегионгаз Тула».

15. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей 
газораспределения.

1) реконструкция сети газораспределения для обеспечения оптимальной пропускной 
способности с учётом перспективы развития;
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2) оперативный контроль оптимальных параметров работы технологического 
оборудования ПРГ с помощью телеметрии. Проведено техническое перевооружение 
телеметрии на ГРП № 1 и ГГРП № 6 с СТК-1 на ТМ Сервис Софт-Сигнал;

3) анализ проблем, связанных с ограничением роста объемов транспортировки газа по 
существующим сетям газораспределения из-за наличия участков газопроводов с 
недостаточной пропускной способностью;

4) применение оборудования пунктов редуцирования газа с высокой точностью 
поддержания оптимального выходного давления. Проведена реконструкция ГРП № 1, 
ГРП № 21, ГРПШ № 12, ГРПШ № 31 с заменой на оптимальные регуляторы с 
пропускной способностью, учитывающей перспективы развития населенного пункта;

5) применение оборудования для подключения новых потребителей с минимальными 
потерями и ограничением подачи газа потребителям. При производстве работ по 
реконструкции сетей газораспределения, а также внеплановых работ применялись 
технические решения и максимально возможные методы работ, позволяющие 
производить минимальное количество отключений абонентов от газоснабжения;

6) обеспечены оптимальные режимы работы сетей газораспределения проведением 
перенастройки и регулировки параметров работы газорегуляторных пунктов при 
переходе на летний и зимний режимы работы.

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

Электронная база технологических схем и планшетов ЦАДС разработана и ведётся на 
базе программного комплекса ПК SKADA АНТ. Актуализация данных (заполнение 
объектов, создание графов, планшетов, технологических схем и т.п.) осуществляется ЦАДС 
иПТО.

ПК SCADA-AHT внедрён полностью и постоянно развивается с разработчиком - 
АНТ-Информ.

В настоящее время в программе ведется наполнение и актуализация всей 
необходимой информации.

Математические модели (далее графы) высокого и среднего давления -  построены и 
работают.

Графы низкого давления по городу построены на 80%.
SCAD А-АНТ совместим с программным продуктом 1C.
Объекты телеметрии АНТ-Информ работают корректно, объекты телеметрии Сервис- 

Софт работают корректно, объекты телеметрии СТК работаю корректно.
Разработано 435 маршрутных карт, 419 маршрутных карт ЭЗУ, 1 технологическая

схема.

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

Сокращение технологических потерь газа достигается выполнением 
профилактических работ с использованием современного оборудования, запорно- 
регулирующей арматуры, применением эффективных прокладочных, уплотнительных и 
изоляционных материалов. При производстве ремонтных работ и подключении новых
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объектов применялась технология их производства без снижения давления, без стравливания 
газа из сетей газораспределения и отключения потребителей.

Произведен расчет технологических потерь газа, связанных с негерметичностью 
газопроводов, арматуры и оборудования по каждому ПРГ АО "Тулагоргаз". Суммарно они 
составили 18 216 мЗ/год. При планировании БДР на 2018 год данные потери запланированы 
в объёме 18 216 мЗ/год.

18, 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.

Осуществляемые мероприятия, направленные на обеспечение положительного 
финансового результата от оказания услуг по газораспределительных сетям и от 
деятельности Общества в целом, предусматривают действия по повышению качества 
планирования, учета, контроля и оптимизации доходов и расходов. Совокупность 
соответствующих процедур предусмотрена:

- приказом №257 от 15.06.2017г. утвержден порядок взаимодействия подразделений 
АО «Тулагоргаз» при планировании и осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности, перечень сфер и центров финансовой ответственности .

- приказом №371 от 10.08.2018г. введено в действие Положение о бюджетировании 
АО «Тулагоргаз» и утвержден перечень участников бюджетного процесса АО «Тулагоргаз», 
которые контролируют планирование доходов и расходов, соблюдение сценарных условий, в 
том числе и достижение положительного результата от транспортировки газа.

19. Рассмотрение вопроса (с учетом финансовой эффективности) о приобретении, 
в том числе в счёт задолженности за газ, в собственность у органов местного 
самоуправления и сторонних организаций сетей низкого давления либо заключения 
договоров аренды на данные объекты.

При поступлении информации о передаче газопроводов в собственность АО 
«Тулагоргаз» прорабатывает вопрос о целесообразности с точки зрения его перспективности 
с последующим согласованием в управляющей организации.

По инициативе потребительского кооператива собственников земельных участков 
«Малёвка» АО «Тулагоргаз» направило сообщение о приобретении у кооператива на 
основании договора купли-продажи объекта газоснабжения, инв. № 70:232:002:050123530, 
лит 1, адрес объекта: Тульская область. Ленинский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Малевка, ул. Березовая, строение № 1 общей протяженность - 431,14 м по цене 100 рублей. В 
письме ООО «Газпром межрегионгаз» от 23.03.2018 №ЕМ-15Э/1299 заключение указанной 
сделки признано нецелесообразным.
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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.м.З 1 739,2 8 590,24

СУГ т 161,1 4 168,27
Электроэнергия кВт 902,68 5 512,54
Теплоэнергия Гкал 159,02 219,18

Бензин автомобильный л 17 223,1 580,89
Топливо дизельное л 168 421,4 6 081,54
Иные виды топлива

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
5560,0 5560,0 3,39 3,39 16,64 16,64

Экономия 
электроэнергии, тыс. 

кВт*ч

3809,25 3585,298 8,42 8,65 86,67 94,32

Экономия тепловой 
энергии, Г кал

- - - - - -

Экономия СУГ, т - - - - - -
Экономия моторного 

топлива, т у.т.
- - - - - -
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5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Исходя из осторожных оценок динамики спроса по основным операционным 
сегментам, а также в связи с ожидаемым нарастанием инфляционной нагрузки Общество 
предполагает возможным получение в 2019 году финансовых результатов на уровне 
плановых значений 2018 года.

Для сохранения производственного потенциала и будущего развития Общество при 
реализации негативного прогноза экономической ситуации намерено направить 
существенные усилия на поддержание высокого профессионального уровня кадрового 
состава и полное соблюдение стандартов качества при предоставлении услуг (выполнении 
работ) как по регулируемым, так и по конкурентным видам деятельности.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2019 год

№ п/п| Наименование показателей Ед. изм. | Факт 2018 План 2019
Природный газ

1.1 Объем полученного газа млн.мЗ 627,8 642,8

1.2
Транспортировка газа 
потребителям млн.м3 626,1 641

1.3. Транзит газа млн.мЗ 0

1.4
Транспортировка газа по 
газопроводу-отводу млн.мЗ 0

1.5 Доходы тыс.руб. 310 963,88 322 223,26

1.5.1
в т.ч. за счет применения 
спецнадбавки тыс.руб. 13 400,44 14 070,0

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

1.6 Расходы тыс.руб. 294 198,74 309 922,73

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

1.7 Прибъшь тыс.руб. 16 765,14 12 300,53

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

1.8 Рентабельностъ % 5,70% 4%
(Зжиженный газ

2.1 Объем полученного газа тн 0 0
2.2 Объем реализации газа тн 0 0
2.3 Доходы тыс. руб. 0 0
2.4 Расходы тыс. руб. 0 0
2.5 Прибыль тыс. руб. 0 0
2.6 Рентабельность % 0 0

Прочая деятельность
3.1 Доходы, в  Т.Ч.: тыс. руб. 547 856,4 1 090 434,22
3.1.1. Торговая деятельность тыс. руб. 27 520,42 24 628,70
3.1.2. СМР тыс. руб. 170 811,13 170 589,04

29
Страница



АО «Тулагоргаз» Г одовой отчет за 2018 год

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2018 План 2019

3.1.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 79 745,61 79 964,00
3.1.4. ВДГО тыс. руб. 124 785,57 131 171,89
3.1.5. Т ех .присоединение тыс. руб 97 707,35 635 000,00
3.1.6. Прочие тыс. руб. 47 286,33 49 080,60
3.2 Расходы, в  Т.Ч.: тыс. руб. 425 085,03 440 788,53
3.2.1. Торговая деятельность тыс. руб. 25 295,51 21867,75
3.2.2. СМР тыс. руб. 155 299,34 155 597,62
3.2.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 68 368,76 69 707,69
3.2.4. ВДГО тыс. руб. 119 215,82 125 351,90
3.2.5 Тех.присоединение тыс. руб 17 354,62 24 877,81
3.2.6. Прочие тыс. руб. 39 550,97 43 385,76
3.3 Прибыль тыс. руб. 122 771,37 649 645,69
3.4 Рентабельность % 32 147,38

Итого по всем видам деятельности

4.1 Доходы тыс. руб. 858 820,274 1 412 657,49

4.2 Расходы тыс. руб. 719 283,76 750 711,26

4.3
Прибыль от всех видов 
деятельности тыс. руб. 139 536,51 661 946,23

4.4 Рентабельность % 19% 88%
П |)очие показатели

5.1 Прочие доходы тыс. руб. 58 817,07 32 424,80
5.2 Прочие расходы тыс. руб. 37 200,46 26 433,78
5.3 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 161 153,12 667 937,24
5.4 Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 
платежи тыс. руб.

28 851,75 126 633,05

5.5. сумма спецнадбавки 
к использованию тыс. руб. 13 400,44 14 070,0

5.6 Чистая прибыль тыс. руб. 112 994,64 517 610,85
5.6.1 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 30.12.2013 № 1314

тыс. руб. 64 282,18 488 097,8

5.6.2 в т.ч. сумма чистой прибыли в 
части средств на устранение 
технологического ограничения

тыс. руб. 8825,00 0

5.7 чистая прибыль за вычетом п. 
5.6.1 и п .5.6.2. тыс. руб. 39 887,18 29 513,1
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2018 План 2019
5.8 Рентабельность по чистой 

прибыли за вычетом всех 
целевых средств_________

% 5 ,55% 4%

5.9 Средняя численность в целом по 
Обществу____________________ чел.

629,5 673,5

5.10. Среднемесячная зарплата 50 443 48 125,61
5.11. Средняя численность 

работников, занятых на 
деятельности по 
транспортировке газа.

288,55 307

чел.
5.12. Среднемесячная зарплата 

работников занятых на 
деятельности по 
транспортировке газа.

42 908 40 088

руб.

Чистая прибыль Общества за вычетом суммы чистой прибыли в части платы за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям и в части средств на 
устранение технологического ограничения запланирована в размере 29 513,1 тыс. руб., что 
на 19 199,36 тыс. руб. меньше, чем фактически полученная чистая прибьшь 2018 года. 
Причины снижения:
-отсутствие роста тарифа в 2019 году на транспортировку природного газа;
-снижение объемов транспортировки газа из-за низкого потреблении абонентами в зимние 
месяцы в связи с аномалъно высокими температурами;
-снижение доходов из-за осуществления тех.присоединения в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 г. ;
- рост расходов, связанный с вводом в эксплуатацию объекта капиталъного строителъства 
«АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова": "Котелъная и 
внутриплощадочные сети теплоснабжения, газоснабжения, внеплощадочные сети 
газоснабжения на площадке серийного производства АО "КБП" по адресу: г. Тула, ул. 
Щегловская Засека, дом N 31». Постановлением комитета Тулъской области по тарифам от 
27 марта 2018 г. N 7/3 был установлена плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО "Тулагоргаз" в размере 
604 216,95 тыс.руб. Балансовая стоимость основного средства составит 483 374 тыс.руб. 
Срок окупаемости данного объекта не известен.

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;
■ отраслевые риски
■ финансовые риски;
■ правовые риски.

Страновые и региональные риски
АО «Тулагоргаз» осуществляет деятельность по транспортировке газа в региональном 

центре. В структуре потребителей газа доля промышленных предприятий не является
____________________________________________________________________________ 31
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настолько значимой, чтобы рост или спад промышленного производства могли существенно 
повлиять на изменение объемов потребления.

Однако в сегменте прочей деятельности Общества в части проектирования и 
строительно-монтажных работ снижение покупательской способности угрожает 
сокращением объёмов работ и ужесточением конкуренции на региональном рынке работ по 
газификации.

Региональные риски связаны в первую очередь с деятельностью большого количества 
относительно мелких управляющих компаний, не обладающих достаточной 
платежеспособностью для исполнения свои обязательства по договорам на техническое 
обслуживание внутридомового газового оборудования.
Отраслевые риски

Наиболее существенным отраслевым рисками являются резкое снижение выручки от 
договоров на техническое обслуживание и ремонт котельных в результате приравнивания их 
к опасным производственными объектами и соответствующими изменениями требований к 
их эксплуатации. Реализация этого рисков не окажет значителъного влияния на финансовый 
резулътат предприятия, тем не менее приняты меры, направленные на снижение последствий 
реализации риска.
Финансовые риски

Основными финансовыми рисками АО «Тулагоргаз» являются следующие:
- влияние инфляции;
- неисполнением управляющими компаниями своих обязателъств по договорам на 
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования;
- недостаточно активный платёжеспособный спрос по прочим видам деятельности.
Так как компания не предполагает финансировать свою текущую деятельность и развитие за 
счёт внешних заимствований, колебания процентных ставок по заёмным средствам 
существенного влияния на деятельность компании не окажут.
Правовые риски

К числу наиболее существенных факторов, которые могут негативно отразиться на 
деятельности компании, можно отнести следующие:
- отсутствие сложившейся практики применения законодательства по подключению 
(технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения.

АО «Тулагоргаз»_____________________________________________________________Г одовой отчет за 2018 год

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017

ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя 2018год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) 21 456 820
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.) 975,31
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.) 0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.) 21 071 084,89
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) 385 735,11
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АО «Тулагоргаз»__________________________________________________ Г одовой отчет за 2018 год

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В 
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМБ1Х В СООТВЕТСТВИИ С 

ФЕДЕРАЛБНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 
КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В отчетном году АО «Тулагоргаз» не совершало сделок, признаваемых в соответствии 
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В 
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМБ1Х В СООТВЕТСТВИИ С 

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

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году АО «Тулагоргаз» были совершены сделки, признаваемые в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность.

1. Договор №Д-81-59-17 уступки права требования (цессии) от 17.01.2017 в редакции 
дополнительного соглашения №ДС-1 от 05.07.2017 и дополнительного соглашения №ДС-2 
от 27.02.2018 по договору купли-продажи недвижимого и иного (движимого) имущества со 
следующими параметрами:

-  стороны сделки: АО «Тулагоргаз» (Цедент) и АО «Газпром газэнергосеть» 
(Цессионарий);

-  предмет сделки: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (требование) 
к ООО «ГЭС Тамбов» (Должнику) исполнения обязательств по договору № 489/16 купли- 
продажи недвижимого и иного (движимого) имущества от 22.12.2016, заключенного между 
АО «Тулагоргаз» (Продавец) и ООО «ГЭС Тамбов» (Покупатель) от 22.12.2016 года;

-  цена сделки: 28 338 919 (Двадцать восемь миллионов триста тридцать восемь 
тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 56 копеек;

-  срок: оплата уступаемого требования производится Цессионарием не позднее 
30.11.2018.

-  лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром 
межрегионгаз»;

-  основания, по которым ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, 
косвенно контролирующим АО «Тулагоргаз», а также является лицом, косвенно 
контролирующим АО «Газпром газэнергосеть» (сторона в сделке).
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Указанная сделка была одобрена Советом директоров Общества (протокол № 15 от
20.04.2018 года).

2. Договор купли-продажи объектов недвижимого имущества №ПрЗ-024/18 от
16.10.2018 со следующими параметрами:

- стороны сделки: Акционерное общество «Газпром газораспределение» (АО 
«Газпром газораспределение»), ИНН 7838306818, ОГРН 1047855099170 (далее - Продавец) и

Акционерное общество «Тулагоргаз» (АО «Тулагоргаз»), ИНН 7102000154,
ОГРН 1027100972799, (далее - Покупатели).

- предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю объекты 
недвижимого имущества, указанные в Приложении к Извещению (далее по тексту - 
Имущество), а Покупатели обязуется принять Имущество и оплатить Продавцу его 
стоимость.

- цена: 149 838 760 (Сто сорок девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч 
семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром 
газораспределение» - лицо, контролирующее АО «Тулагоргаз»;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, 
является таковым: АО «Газпром газораспределение» - лицо, контролирующее 
АО «Тулагоргаз», одновременно является стороной в сделке.

Указанная сделка не выносилась на предварительное (последующее) одобрение 
Совета директоров и Общего собрания акционеров по следующим основаниям.

В соответствии с п. 25.1. Устава АО «Тулагоргаз» решения о согласии на совершение 
или последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров 
Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона №208-ФЗ.

Исходя из положений ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ сделка, в совершении 
которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного 
согласия на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, 
до ее совершения может быть получено согласие совета директоров (наблюдательного 
совета) общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по 
требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного 
органа общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или 
акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций 
общества.

АО «Тулагоргаз» известило о совершении указанной выше сделки членов Совета 
директоров в порядке, предусмотренном п. 25.3. Устава АО «Тулагоргаз».

В связи с тем, что требования о необходимости получения согласия на совершение 
данной сделки в Общество не предъявлялось, процедура корпоративного одобрения сделки 
не проводилась.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2017 года в 
Совет директоров бьши избраны:

АО «Тулагоргаз»__________________________________________________ Г одовой отчет за 2018 год
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АО «Тулагоргаз» Г одовой отчет за 2018 год

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

27.06.2017/
21.06.2018

Год рождения: 1973. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Начальник управления 
бюджетирования и 
ценообразования ООО 
«Газпром межрегионгаз».

Сделок не 
заключал

Беляева Наталия 
Владимировна

27.06.2017/
21.06.2018

Год рождения: 1975 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
главный специалист 
отдела по корпоративному 
взаимодействию 
Управления по имуществу 
и корпоративным 
отношениям ООО 
«Газпром межрегионгаз».

Сделок не 
заключал

Ивановский
Артем
Владимирович

27.06.2017/
21.06.2018

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

Сделок не 
заключал

Королев Дмитрий 
Александрович

27.06.2017/
21.06.2018

Г од рождения: 1980. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
главный специалист 
группы по работе с ДЗО 
Приволжского и ЦФО 
отдела по корпоративному 
взаимодействию 
Управления по имуществу 
и корпоративным 
отношениям ООО 
«Газпром межрегионгаз».

О
Сделок не 
заключал
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АО «Тулагоргаз» Г одовой отчет за 2018 год

Стальцова Олеся 
Сергеевна

27.06.2017/
21.06.2018

Год рождения: 1980. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
главный специалист 
группы по работе с ДЗО 
Северо-Западного, 
Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного 
федеральных округов 
отдела по корпоративному 
взаимодействию 
Управления по имуществу 
и корпоративным 
отношениям ООО 
«Газпром межрегионгаз».

Сделок не 
заключал

Жаркая Мария 
Александровна

27.06.2017/
21.06.2018

Г од рождения: 1987. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Начальник отдела по 
корпоративному 
взаимодействию 
Управления по имуществу 
и корпоративным 
отношениям ООО 
«Газпром межрегионгаз».

Сделок не 
заключал

Осипова
Александра
Ефимовна

27.06.2017/
21.06.2018

Г од рождения: 1977. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность:
Главный специалист 
группы по работе с ДЗО 
«Северо-Западного, 
Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного 
федеральных округов 
отдела по корпоративному 
взаимодействию 
Управления по имуществу 
и корпоративным 
отношениям ООО 
«Газпром межрегионгаз».

Сделок не 
заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21.06.2018 года в 
Совет директоров были избраны:
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АО «Тулагоргаз» Г одовой отчет за 2018 год

Фамилия
Имя
Отчество

Дата
избрания/
дата
прекращения
полномочий

Краткие
биографические данные

Год рождения: 1973. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Начальник управления 
бюджетирования и 
ценообразования ООО 
«Газпром межрегионгаз».

Доля
участия в
уставном
капитале
общества
(%)

Сделки с
акциями
общества в
течение
отчетного
года

Председатель
Совета
директоров
Дмитриев
Евгений
Анатольевич

21.06.2018/ 
по настоящее 
время Сделок не 

заключал

Беляева Наталия 
Владимировна

21.06.2018/ 
по настоящее 
время

Год рождения: 1975 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
главный специалист 
отдела по корпоративному 
взаимодействию 
Управления по имуществу 
и корпоративным 
отношениям ООО 
«Газпром межрегионгаз».

Сделок не 
заключал

Ивановский
Артем
Владимирович

21.06.2018/ 
по настоящее 
время

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

Сделок не 
заключал

Дудкин Алексей 
Александрович

21.06.2018/ 
по настоящее 
время

Г од рождения: 1975 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Заместитель начальника 
корпоративно-правового 
отдела
Юридического 
управления ООО 
"Газпром межрегионгаз"

Сделок не 
заключал
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АО «Тулагоргаз» Г одовой отчет за 2018 год

Стальцова Олеся 
Сергеевна

21.06.2018/ 
по настоящее 
время

Год рождения: 1980. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
главный специалист 
группы по работе с ДЗО 
Северо-Западного, 
Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного 
федеральных округов 
отдела по корпоративному 
взаимодействию 
Управления по имуществу 
и корпоративным 
отношениям ООО 
«Газпром межрегионгаз».

Сделок не 
заключал

Жаркая Мария 
Александровна

21.06.2018/ 
по настоящее 
время

Г од рождения: 1987. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Начальник отдела по 
корпоративному 
взаимодействию 
Управления по имуществу 
и корпоративным 
отношениям ООО 
«Газпром межрегионгаз».

Сделок не 
заключал

Осипова
Александра
Ефимовна

21.06.2018/ 
по настоящее 
время

Г од рождения: 1977. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность:
Главный специалист 
группы по работе с ДЗО 
«Северо-Западного, 
Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного 
федеральных округов 
отдела по корпоративному 
взаимодействию 
Управления по имуществу 
и корпоративным 
отношениям ООО 
«Газпром межрегионгаз».

Сделок не 
заключал

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
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Фамилия
Имя

Отчество

Дата
избрания/

назначения

Краткие биографические 
данные

Количество 
акций в 
уставном 
капитале 

общества, шт.

Сделки с 
акциями 

общества в 
течение 

отчетного года
Большов Василий 
Николаевич

13.01.2017/
по
настоящее
время

Год рождения: 1969. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Г енеральный директор АО 
«Тулагоргаз»______________

Сделок
заключал

не

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.

Размер вознаграждения, выплаченного Общеетвом в 2018 году членам Совета 
директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за учаетие в органах 
управления Общества), составил 200 ООО руб. Членам Совета директоров, замещающим 
государственные должности и должности государственной гражданской службы, 
вознаграждение от Общества не выплачивается.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2018 году:

Виды вознаграждения Сумма, руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления 200 ООО
Заработная плата
Премии
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена 
органа управления
Иные виды вознаграждения
Итого 200 ООО

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе 
корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общеетва, протокол №4 
от 25.12.13г.

Общеетво проводит единую и поеледовательную 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
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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 гЕринципам, 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. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина 
РФ №84н от 28.08.2014г., на 31.12.2018 составляет 813,907 млн. руб.

Наименование показателя На 31.12.2016 На 31.12.2017 На 31.12.2018
Чистые активы 614 878 718 854 813 907

Размер уставного капитала 22 22 22

По сравнению с 2017 годом величина чистых активов Общества увеличилась с 
718,9 млн. руб. до 813,9 млн.руб., т.е. на 95 млн. руб. (13%) , по отношению к 2016 году 
величина чистых активов Общества увеличилась на 199 млн. руб. (32%).

Основным фактором, повлиявшим на рост стоимости чистых активов- увеличение 
стоимости объектов основных средств и рост денежного потока.
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на 31.12.2017 на 31.12.2018

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Г енеральный директор 

Г лавный бухгалтер
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Приложение Х«1
ОТЧЕТ о  СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Положение Кодекса коропоративного управления Соблюдается/Не соблюдается Примечание
1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

ПОЛО)кЕНЙЕ---------------------------------------------------------------------
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Т>’лагоргаз», утв. Решением общего собрания акционеров 
27.06.2017г. (Протокол №1)

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует 
регламентировать внутренним документом общества (Положением об 
общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием 
акционеров.__________________________________________________________ соблюдается

Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и 
обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 
30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен 
больший срок.________________________________________________________ соблюдается

В соответствии с п. 17.4 Устава сообщение о проведении собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до 
даты его проведения_____________________________________

Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до 
наступления этой даты.________________________________________________ соблюдается

Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю 
информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в 
общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется 
указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о 
помещении, в котором оно будет проводиться;информацию о документах, 
которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет 
проводиться общее собрание.__________________________________________ соблюдается

Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании 
акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к 
соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту 
проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую 
акционер может выдать своему представителю для участия в общем 
собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности. соблюдается

Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых 
учитываются в реестре, получать сообщение о  проведении собрания и иметь 
доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению 
акционера____________________________________________________________ соблюдается

Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении 
собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который 
является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного 
отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным______________ не соблюдается

При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, 
кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении 
кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были 
выдвинуты. _________________________________ соблюдается

В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые 
организационные и технические условия, обеспечивающие возможность 
акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета 
директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по 
вопросам повестки дня собрания.______________________________________ соблюдается

Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать 
специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, 
открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу 
форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет. Общество имеет менее 200 акционеров

Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении 
материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные 
несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет 
определить его волю и подтвердить его право на ознакомление 
указанными материалами, в том числе на получение их копий.___________ соблюдается

Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на 
ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его 
обществом. __________________________________ ________ соблюдается

Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения 
акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего 
собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после 
окончания календарного года._________________________________________ соблюдается

При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных 
недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении 
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого 
кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган 
общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет 
определить волю акционера и подтвердить его право на направление 
предложения._________________________________________________________ соблюдается

При определении порядка направления в общество требований о созыве 
общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы 
общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания 
рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать 
обмен информацией в электронном виде._______________________________ соблюдается
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Положение Кодекса коропоративного управления Соблюдается/Не соблюдается Примечание

Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 
рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном 
направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров 
принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в 
общество таких бюллетеней. не соблюдается

Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего 
собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень 
документов, подлежащих представлению счетной комиссии для 
регистрации.__________________________________________________________ соблюдается
Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной 
комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с 
законодательством не является обязательным. соблюдается

Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических 
условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в 
голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях 
создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в 
общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность 
заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например 
через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии 
обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной 
идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании. не соблюдается

20

Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы 
положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, 
вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать 
заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией 
(представителями регистратора, осуществляющего функции счетной 
комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять 
любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность 
изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня. не соблюдается
Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы 
обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол 
общего собрания в максимально короткий срок.________________________ соблюдается

В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна 
быть предоставлена возможность задать вопрюсы единоличному 
исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной 
комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по 
аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими 
заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. 
Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в 
работе общего собрания общества._____________________________________ соблюдается

23

Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания 
члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, 

присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным 
кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для 
того чтобы у акционеров была возможность задать им вопрюсы и оценить 
указанных кандидатов._________________________________________________ не соблюдается

Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать 
телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа 
акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание 
акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео- 
конференц-связь).________________________________________________________

АО "Тулагоргаз" не имеет большого числа акционеров

Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую 
целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - 
внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом 
директоров общества. не соблюдается
Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на 
сайте общества в сети Интернет.__________________________________________ Положение о дивидендной политике отсутствует

Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами. соблюдается

28
Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы 
подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании 
при принятии решений общим собранием._________________________________ соблюдается
Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же 
номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных 
акций общества.

В акционерном капитале Общества не имеется 
привелигированных акций

Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения 
или о приобретении определенными акционерами степени контроля, 
несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на 
основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и 
привилегированных акций с разной номинальной стоимостью. не соблюдается

Ц. Совет директоров общества

Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми 
вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении 
их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных 
органов общества, включая условия о вознафаждении и иных выплатах, 
относятся к компетенции совета директоров._______________________________ соблюдается

32

В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, 
рекомендуется определить полномочия совета директоров 
контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для 
образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов 
директоров подконтрольных организаций.______________________________

У Общества не имеется значительное число подконтрольных 
организаций
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№ Положение Кодекса коропоративного управления Соблюдается/Не соблюдается Примечание
Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности 
общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые 
показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и 
одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности 
общества. соблюдается

Совет директоров должен на регулярной основе контролировать 
реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес- 
планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически 
заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов 
коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии._______ соблюдается

Рекомендуется, чтобы совет директорюв не реже чем раз в год проводил 
специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода 
ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний 
должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, 
принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико- 
правовых условий деятельности общества._____________________________ соблюдается
Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров 
утверждение обшей политики в области управления рисками и внутреннего 
контроля_____________________________________________________________ Не соблюдается

37
Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать 
проведение анализа и оценки функционирования системы управления 
рисками и внутреннего контроля.______________________________________ Не соблюдается

38

Исполнительные органы общества должны на регулярной основе 
отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание 
и функционирование эффективной системы управления рисками и 
внуфеннего контроля и нести ответственность за ее эффективное 
функционирование.___________________________________________________ соблюдается

Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику 
вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов 
совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых 
руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности,
подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества. Соблюдается

В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу 
рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок 
общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, 
личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или 
работников общества).________________________________________________

Утвержден кодекс корпоративной этики. При наличии 
признаков заинтересованности сделка выносится на 
рассмотрение Совета директоров

Соблюдается

Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику 
общества, которая должна предусматривать разумный баланс между 
открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов. Соблюдается

42

Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров 
(по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного 
секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением 
информационной политики общества.__________________________________ соблюдается

Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой 
корпоративного управления, который предполагает проведение 
регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного 
управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам 
стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности г 
принимаемым рискам.____________________________________________________ Не соблюдается

В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу 
рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета 
директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с 
указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов 
совета директоров на этих заседаниях,__________________________________ Соблюдается

Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об 
исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в 
организации эффективной системы управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе._____________________________________________________ Не соблюдается

Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю 
совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также 
доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный 
кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета 
директоров или иным доступным и необременительным для них способом. Не соблюдается

Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся 
участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и 
(или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с 
обществом Соблюдается
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Положение Кодекса коропоративного управления Соблюдается/Не соблюдается Примечание

Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу 
рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших 
данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, 
информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти 
последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент 
выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах 
директоров в других юридических лицах, а также информацию о 
выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для 
избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения 
об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными 
контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать 
влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и 
другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, 
рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата 
требованиям, предъявляемым к независимым директорам.______________ Не соблюдается
О бщ еству реком ендуется исп^ ь интернет-ф орум  по вопросам
повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии 
кандидатов критериям независимости.______________________________ Не соблюдается

От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет 
директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого 
кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть 
информацию о наличии такого согласия._______________________________ Не соблюдается
Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна 
предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении 
общего собрания акционеров общества.________________________________ Соблюдается

52

В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается 
вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о 
том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве 
независимых директоров______________________________________________ не соблюдается
Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров 
должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, 
их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться 
доверием акционеров._________________________________________________ Соблюдается

54

Количественный состав совета директоров общества должен давать 
возможность организовать деятельность совета директоров наиболее 
эффективным образом, включая возможность формирования комитетов 
совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным 
акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров 
кандидата, за которого они голосуют.__________________________________ Соблюдается

Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом 
представленной кандидатом информации, проюдить оценку независимости 
кандидатов в члены совета директоров и давать заключение 
независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ 
соответствия независимых членов совета директоров критериям 
независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о 
выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть 
независимым. не соблюдается

56

Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об уф ате 
членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу 
рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, 
применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса 
независимого директора.______________________________________________ не соблюдается

57
Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной 
трети избранного состава совета директоров.___________________________ не соблюдается

В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на 
уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать 
председателем совета директоров независимого директора, либо из числа 
избранных независимых директоров определять старшего независимого 
директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор 
выступал советником председателя совета директоров.__________________ не соблюдается

Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с 
председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами 
общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию 
председателя совета директорюв или иным доступным
необременительным для них способом._________________________________ не соблюдается

60
Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в 
разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать 
рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во 
внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров. не соблюдается

Во внуфенних документах общества рекомендуется предусмофеть 
обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые 
меры для своевременного предоставления членам совета директоров 
информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки 
дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по 
рассмафиваемым вопросам.______________________________________________ соблюдается

Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмофеть 
соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета 
директоров была бы возможность за счет общества обращаться за 
профессиональными консультациями по вопросам, связанным с 
компетенцией совета директоров._________________________________________ не соблюдается

Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в 
отношении владения членами совета директоров акциями общества и 
акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.____________ Не соблюдается
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Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять 
страхование ответственности членов совета директоров.________________ не соблюдается

Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность 
должностных лиц общества предоставить членам совета директоров 
информацию, необходимую для принятия решений, в том числе 
конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую 
коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров 
сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними 
документами общества.________________________________________________ соблюдается

В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное 
поступление членам совета директоров информации о наиболее важных 
событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества 
подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, 
затрагивающих интересы акционе{Юв.__________________________________ соблюдается

Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть 
обязанность исполнительных органов и руководителей основных 
структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную 
и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета 
директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также 
определить ответственность за неисполнение указанной обязанности. соблюдается

Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах 
общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные 
органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, 
через корпоративного секретаря общества._____________________________ соблюдается

69

Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь 
избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, 
принятой в обществе системе корпоративного управления, системе 
управления рисками и внуфеннего контроля, распределении обязанностей 
между исполнительными органами общества и иную существенную 
информацию о деятельности общества._________________________________ соблюдается
В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета 
директоров как в очной, так и в заочной форме._________________________ соблюдается
В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать 
информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по 
вопросам повестки заседания.__________________________________________ соблюдается

Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере 
необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в 
соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План 
работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые 
будут рассмафиваться на соответствующих заседаниях._________________ соблюдается не реже одного раза в три месяца

В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на 
котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое 
заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, 
формирования комитетов совета директоров и избрания председателей 
комитетов. соблюдается
При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить 
порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня 
для голосования и получения заполненного бюллетеня._____________________ соблюдается

Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о 
том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для 
определения наличия кворума и результатов голосования учитывается 
письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета 
директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения 
письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его 
оперативное направление и получение (например, посредством телефонной 
или электронной связи).___________________________________________________ соблюдается

Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания 
членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов 
повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и 
видео-конференц-связи___________________________________________________ не соблюдается

В уставе или во внуфенних документах общества рекомендуется 
предусмофеть право акционера, владеющего определенным процентом 
голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным 
процентом голосующих акций), ф ебовать созыва заседания совета 
директоров для рассмофения наиболее важных вопросов, связанных с 
деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в 
размере более двух прюцентов голосующих акций__________________________ Не соблюдается

Уведомление членов совета директоров о  созыве заседания совета 
директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением 
материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо 
осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать 
позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти 
календарных дней.________________________________________________________ соблюдается

Внуфенними документами общества рекомендуется предусмофеть форму 
уведомления о проведении заседания и порядок направления 
(предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение 
(в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для 
членов совета директоров.________________________________________________ соблюдается
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Для установления реального механизма ответственности членов совета 
директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, 
стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы 
фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров 
по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров 
должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и 
являться их неотъемлемой частью. соблюдается

Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров 
определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные 
вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. соблюдается

В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета 
директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам 
деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть 
положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам 
принимаются на заседании совета директоров квалифицированным 
большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством 
голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета 
директоров.___________________________________________________________ соблюдается

83 Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного 
рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества________ Не соблюдается

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется 
создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. не соблюдается

Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - 
членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области 
подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. ____________________________ не соблюдается

86

Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета 
по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего 
аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения 
внутреннего аудита.___________________________________________________ не соблюдается

Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию 
подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, 
представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в 
составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом 
и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.______________________________________________ не соблюдается

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием 
эффективной и прозрачной практики вознафаждения, рекомендуется 
создавать комитет по вознафаждениям, состоящий из независимых 
директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся 
председателем совета директоров._________________________________________ не соблюдается

Для предварительного рассмофения вопросов, связанных с осуществлением 
кадрового планирования (планирования преемственности), 
профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, 
рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам),: 
большинство членов которого должны быть независимыми директорами. не соблюдается

Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает 
предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки 
работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и 
кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров. не соблюдается

С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется 
создавать иные комитеты совета директоров (комитет по сфатегии, комитет 
по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению 
рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности 
окружающей среде и др.).______________________________________________ не соблюдается

Обществу рекомендуется утвердить внуфенние документы, определяющие 
задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, 
раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать 
включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того 
заседания совета директоров, на котором рассмафивался вопрос, в 
отношении которого была дана соответствующая рекомендация.____________ не соблюдается

93
Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял 
проводить всестороннее обсуждение рассмафиваемых вопросов с учетом 
различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее 
чем из ф е х  членов совета директоров._____________________________________ не соблюдается

С учетом специфики вопросов, рассмафиваемых комитетом по аудиту, 
комитетом по номинациям и комитетом по вознафаждениям, 
рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, 
могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по 
приглашению их председателей.___________________________________________ не соблюдается

95
Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей 
работе совету директоров.________________________________________________ не соблюдается не соблюдается

Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров 
должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год 
Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров 
рекомендуется периодически - не реже одного раза в ф и  года - привлекать 
внешнюю организацию (консультанта)._________________________________ не соблюдается
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Оценку работы председателя совета директоров должны проводить 
независимые директора (под председательством старшего независимого 
директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними 
документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров. не соблюдается
Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на 
очном заседании совета директоров.___________________ не соблюдается

III. Корпоративный секретарь общества

Обществу следует утвердить внутренний документ - положение 
корпоративном секретаре.______________________________________________ соблюдается

■Функциональные обязанности корпоративного секретаря 
определены во внутренних документах - Положении о Совете 
директоров Общества, Об общем собрании акционеров 
Общества

100

На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, 
имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес- 
образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления 
или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать 
корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным 
лицом общества, связанное с контролирующим общество лицом либо с 
исполнительным руководством общества,______________________________ соблюдается

Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в 
годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же 
объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия 
отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества. не соблюдается

102
Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества 
рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно 
совету директоров. не соблюдается

103
Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в 
качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций 
обществе. ___________________________ ________ не соблюдается

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых рук* их работников общества

Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными 
интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям 
должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в 
обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной 
долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных 
ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех 
материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и 
принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам 
выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, 
исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за 
выполнение своих обязанностей. _____________ не соблюдается

105

Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов 
(компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих 
возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать 
члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые 
руководящие работники общества. Такая политика может быть составной 
частью политики общества по вознаграждению.________________________ не соблюдается

Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым 
руководящим работникам общества должны компенсироваться 
(возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний 
и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными 
лицами возложенных на них обязанностей. Соблюдается

Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации 
иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения 
заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности 
совета директоров и комитетов совета директоров.______________________ Соблюдается

Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) 
директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо 
страхования ответственности директора и страхования, связанного 
поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ 
и прочих льгот и привилегий.__________________________________________ Соблюдается

Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета 
директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата 
вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов 
совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не 
рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и 
дополнительного материального стимулирования.__________________________ Соблюдается

Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую 
политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в 
составе положения о совете директоров или положения о  вознаграждении 
совета. не соблюдается

Если общество применяет практику вознаграждения членов совета 
директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета 
директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, 
регламентирующие владение акциями членами совета директоров.__________ не соблюдается Такой практики вознаграждения не имеется.

Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета 
директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не 
использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие 
мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.____________ не соблюдается
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Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры 
мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения 
акциями и механизмов хеджирования.__________________________________ не соблюдается

Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том 
числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо 
дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае 
досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над 
обществом или иными обстоятельствами. __________

115

Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества должно определяться таким образом 
чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной 
части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от 
результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада 
работника в конечный результат_______________________________________ соблюдается
Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и 
долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества._____________________________ соблюдается

117

Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного 
прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с 
членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими 
работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал 
двукратного размера годового фиксированного вознаграждения. соблюдается

V. Система управления рисками и внутреннего контроля

Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует 
формализации во внутренних документах общества роли и задач совета 
директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, 
подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также 
порядка их взаимодействия___________________________________________ соблюдается

119

Для эффективного функционирования системы управления рисками и 
внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное 
структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и 
внутреннему контролю________________________________________________ соблюдается

120

В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля 
рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение 
коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к 
обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу 
рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, 
определяющую меры, направленные на формирование элементов 
корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 
обеспечивающих недопущение коррупции_____________________________ соблюдается Принят кодекс корпоративной этики Общества

121

В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества 
рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный 
способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета 
совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах 
нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества 
любым его работником и (или) любым членом органа управления или 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. соблюдается

122
Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать 
вопросы организации, функционирования и эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать 
рекомендации по ее улучшению._______________________________________ Не соблюдается

123

Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять 
посредством создания отдельного структурного подразделения 
(подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой 
внешней организации.____________________________________________________ соблюдается

124
Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в 
области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), 
определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита._________________ Не соблюдается

125
Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение 
комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета 
подразделения внутреннего аудита________________________________________ Не соблюдается

126 Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе 
выполнения плана деятельности и об осуществлении внуфеннего аудита. Не соблюдается

127

Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение 
комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а 
также определение вознаграждения руководителя подразделения 
внутреннего аудгтга.______________________________________________________ не соблюдается
Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных 
офаничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных 
офаничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего 
аудита.____________________________ не соблюдается

VI. Раскрытие t 4 об обществе, информационная политика общества

В обществе должна быть разработана и внедрена информационная 
политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие 
общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.__________ соблюдается

В Обществе действует Положение об информационной 
политике, утв. Решением Совета директоров
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130

Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и 
необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой 
обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на 
безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур 
(получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для 
ознакомления с ней. ___ соблюдается

131

При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в 
капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации 
на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том 
числе сообщение о  проведении собрания акционеров, годовой отчет 
общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, 
который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к 
ней свободный доступ.________________________________________________

Иностранные акционеры в реестре акционеров отсутствуют

132

Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о 
подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное 
значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из 
существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых 
направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных 
отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, 
обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри фуппы. Соблюдается

Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, 
стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, 
принятых в обществедополнительную информацию о финансовой 
деятельности и финансовом состоянии общества, дополнительную 
информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии 
общества, сведения о структуре капитала общества, сведения в области 
социальной и экологической ответственности общества_________ соблюдается

134 :Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к 
информации и документам общества в информационной политике общества 
Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.__________ соблюдается

Рекомендуется, чтобы информационная политика общества 
предусматривала возможность получения акционерами необходимой им 
информации о  подконтрольных обществу юридических лицах. Для 
предоставления акционерам такой информации общество должно 
предпринять необходимые усилия для получения такой информации у 
соответствующей подконтрольной обществу организации.__________________ соблюдается

136

Предоставление обществом информации и документов акционерам 
рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в 
удобной для них форме, в том числе с использованием электронных 
носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий 
направивших требование о предоставлении документов и информации 
акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий 
документов и способу их доставки)._________________ соблюдается

VIL Сущест ые корпоративные действия

137

Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к 
компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не 
отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но 
имеют существенное значение для общества, путем распространения на них 
установленного законодательством порядка совершения обществом 
крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета 
директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении 
большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством 
голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета 
директоров______________________________________________________________ Не соблюдается

Рекомендуется уставом общества распространить установленный 
законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, 
одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с 
законодательством не подлежат одобрению как сделки с 
заинтересованностью соблюдается
Рекомендуется, чтобы все крупные сделки бьши одобрены до их 
совершения_____________________________________________________________ Соблюдается

140

Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за 
существенными сделками общества, но и за существенными сделками 
подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых 
уставом или внуфенним документом общества.____________________________ Не соблюдается

В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или 
приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении 
которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется 
привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке 
безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо 
представить основания непривлечения независимого оценщика.____________ соблюдается

Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и 
квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых 
механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров 
общества.

В акционерном капитале Общества не имеется таких акций

Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного 
рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, 
совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, 
которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными 
сделками или сделками с заинтересованностью____________________________ соблюдается
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Положение Кодекса коропоративного управления Соблюдается/Не соблюдается Примечание

Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по 
которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные 
законодательством лица признаются заинтересованными в сделках 
общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать 
отношения фактической связанности соответствующих лиц._____________ Не соблюдается

145

Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица 
общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета 
директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее 
собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми 
директорами общества. В состав материалов к соответствующему 
заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий 
позицию независимых директоров по данному вопросу.____________________ Не соблюдается

Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций 
с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях 
(например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными 
бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для 
осуществления основной деятельности общества).__________________________ соблюдается

147

Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного 
рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, 
совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, 
которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными 
сделками или сделками с заинтересованностью.____________________________ соблюдается
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