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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».
Акционерное общество «Тулагоргаз» (далее - 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 Положением об акционерных обществах, утвержденного 
постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 года N 601, зарегистрировано 
Постановлением Администрации Центрального района г.Тулы № 722 от 29 марта 1993 г., 
перерегистрировано 04 ноября 2002 г. Инспекцией МНС России по Центральному району г. 
Тулы за основным государственным регистрационном номером 1027100972799 и является 
корпоративным юридическим лицом.

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
Страница обязательной к раскрытию информации в интернете: http://e- 

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36196
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40702810900180000063 в Тульском филиале АБ «РОССИЯ» г. Тула 
БИК 047003764 кор.счет 30101810600000000764
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 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:
■ Услуги по техническому обслуживанию газового оборудования, ЭЗУ, подземных и 

надземных газопроводов, не находящихся на балансе АО «Тулагоргаз».
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■ 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 замене, ремонту, снятию и установке 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 перенос 
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, комплектующими.
■ Предоставление посреднических услуг при аренде недвижимого имущества.
■ Услуги по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям.
■ Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию опасных производственных 

объектов.
Реестродержатель: Акционерное общество «Специализированный регистратор - 

Держатель реестра акционеров газовой промышленности» АО «ДРАГА». Российская 
Федерация 117420 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32. (генеральный директор 
АО «ДРАГА» Мурашов М.В.)

Уставный капитал Общества составляет 22 000 (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 в бездокументарной форме. При учреждении 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.

Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям) приведена в 
следующей таблице:

№№ 
п/п Полное наименование акционера Доля в уставном 

капитале, %
1 А0 «Газпром газораспределение» 86,38

2 Физические лица, доля участия (владения) каждого 
физического лица не превышает 5% 13,62
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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 номером 1037728012563.

инн/кпп 7728284872/781101001

Юридический адрес 190013,Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, дом 17, 
литер А, помещение 7Н

Почтовый адрес 117485, Российская Федерация, г. Москва, а/я 64
Номер телефона/факса +7(495)988-95-61

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..^с9 ..2012^^(^(^-^(^(^0149

Договор на оказание аудиторских услуг в 2020 году № 337/А-10-20 от 11.12.2020г

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли
1. Период деятельности Общества в отрасли (66 лет).
2. Газотранспортной организацией в г. Туле является ООО «Газпром трансгаз Москва», 
газоснабжающей организацией ООО «Газпром Межрегионгаз Тула».
3. Объем транспортировки природного газа (в т.н. транзит) по сетям Общества составляет 
567,3 млн. м3;
4. Уровень газификации в г. Тула природным газом на 1 января 2021 года составил 93,74%

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию 
на 31.12.2020

Количество газифицированных квартир, всего ед. 202 366
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км 1535,3
из них: высокого давления 1 а категории км 0

высокого давления 1 категории км 0
высокого давления 2 категории км 60,36
среднего давления км 274,12
низкого давления км 1200,82

Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества км 1092,55
Количество ГРП, ГРГ1Б, ГРУ, всего ед. 114

из них на балансе Общества ед. 107
Количество ШРП, всего ед. 206

из них на балансе Общества ед. 62
Количество установок электрохимической защиты, всего ед. 356

в том числе на балансе Общества ед. 254

Страница 5



АО «Тулагоргаз» Годовой отчет за 2020 год

Количество газифицированных промышленных объектов, всего ед. 95
из них обслуживаются по договорам ед. 95

Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно
коммунальных объектов,всего ед. 962

из них обслуживаются по договорам ед. 943
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, 
всего ед. 0

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

из них на балансе Общества км 0

Сжиженный газ
Количество газифицированных квартир, всего ед. 146
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 ед. 0
Количество установок электрохимической защиты, всего ед. 0

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

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

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

из них на балансе Общества км 0

Техническая оснащенность ГРО

Наличие учебно-методических центров ед. 1
Автотранспорт,всего ед. 83
Всего с тракторной техникой и прицепами ед 99

1.4. Обеепеченне бееперебойной подачи газаи безавариЛной эксплуутанци систеез 
газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2020 составила 671 человек. Общество 
осуществляет свою деятельность через 28 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:
- участки по эксплуатации наружных газопроводов №1 и 2 - 109 чел;
- участок защиты от коррозии - 23 чел;
- центральная аварийно-диспетчерская служба - 57 чел;
- отдел промышленной безопасности, охраны труда, экологии и обучения - 8 чел;
- проектное бюро - 11 чел;
- ремонтно-монтажная служба- 29 чел;
- автотранспортная служба - 52 чел;
- участок обслуживания промышленных предприятий - 22 чел;
- сервисный центр - 10 чел;
- служба внутридомового газового оборудования - 153 чел;
- строительно-монтажный участок - 24 чел.;
- отдел по работе с клиентами - 30 чел;
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- отдел технического надзора - 7 чел;
- отдел розничной торговли - 8 чел;
- административно-хозяйственная служба - 36 чел;
- фельдшерский здравпункт - 3 чел;
- административно-управленческий персонал - 89 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 
2020 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, 
выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 2020-2021 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:

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2020 году 
составил 2,198 млн. рублей без НДС.

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

измерения План Выполнение %
выполнения

1 Диагностирование:
- стальных подземных газопроводов км 48,342 48,342 100
- пунктов редуцирования газа ед. 50 50 100

2 Приборное обследование 
газопроводов:
- на герметичность км 389,216 389,22 100
- на сплошность изоляции км 370,65 371,59 100

3 Обнаружено по результатам 
приборного обследования:

Не 
планируется

- мест повреждения изоляции: ед. Не 
планируется 238

- сквозных коррозионных 
повреждений ед. Не 

планируется 0

4 Устранено: ед. Не 
планируется

- мест повреждения изоляции ед. Не 
планируется 238

- сквозных коррозионных 
повреждений ед. Не 

планируется 0

5 Капитальный ремонт газопроводов:
- замена линейной части; км 0,0 0,0
- замена отключающих устройств ед. 7 8 100

6 Капитальный ремонт установок 
защиты ед. 0 0 0

7 Текущий ремонт установок защиты ед. 210 210 100
8 Текущий ремонт

- ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 80 80 100
-ШРП ед. 48 48 100

9 Капитальный ремонт
- ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 0 0
-ШРП ед. 1 1

10 Покраска газопроводов км 10,81 10,81 100

И Подготовка и ремонт автотранспорта 
и механизмов ед. 100 100 100
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Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) 
газораспределительных систем в 2020 году составил 32,538 млн. рублей без НДС, в т.ч.:

- реконструкция линейной части - на сумму 12,532 млн. руб. (100 % от 
запланированного объема работ);

- реконструкция пунктов редуцирования газа:
- ГРП, ГРПБ, ГРУ 2 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 
16,004 млн.руб.;
- ШРП - 2 ед. на сумму 4,002 млн.рубл.

В течение 2020 года силами производственных подразделений Общества было 
выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и 
коммунально-бытовых объектов в количестве 1165 шт., а также внутридомового газового 
124736 квартир.

В течение 2020 года работниками Общества было произведено 1396 первичный пуск 
природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами 
выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в 
количестве 1354 домовладения.

Заключено 408 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское 
обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов, 
обслуживаемых по таким договорам, по сравнению с 2019 г составил 9,03 км.

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

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

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
Бюджет доходов и расходов Общества на 2020 (с учетом последней проведенной 

корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания 
Совета директоров №3 от 21.12.2020г.).

Средний тариф на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям 
2020 год утвержден в рамере 473,67 руб./ЮОО куб. м газа. Размер специальной надбавки к 
тарифам на транспортировку природного газа утвержден в размере 36,19 руб. за 1 тыс. куб. м 
газа без НДС на период с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г., 37,27 руб. за 1 тыс. куб. м газа без 
НДС на период с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. Расчетный средний тариф на транспортировку 
природного газа за 2020 год составил 485,13 руб./ЮОО куб. м газа.

Доходы составили 869 236,50 тыс. руб. (план 852 651,47 тыс. руб.), т.е. фактические 
доходы выше плановых на 16 585,03 тыс. руб. за счёт дополнительных доходов по прочей 
деятельности (оказанию услуг по строительно-монтажным работам и технологическому 
присоединению).

Расходы составили 751 641,76 тыс. руб. (план 773 728,01 тыс. руб.), т.е. фактические 
расходы ниже плановых на 22 086,25 тыс. руб., в т. ч. по транспортировке газа ниже плана на 
22 553,73 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 467,48 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 117 594,74 тыс. руб. 
(план 78 923,46 тыс. руб.), в т. ч. в 2020 году Общество получило прибыль от продаж по 
транспортировке газа потребителям выше планового убытка на 13 310,18 тыс. руб. 
(выполнение плана составило 149%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая 
прибыль) составил 74 019,42 тыс. руб. при плане 52 234,69 тыс. руб. Чистая прибыль, за 
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вычетом суммы чистой прибыли в части платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям и в части средств на устранение технологического ограничения 
составила 27 414,66 тыс. руб. при плане 16 493,14 тыс. руб. (+10 921,51 тыс. руб.).

Основные технисо-экономичеткее ооказатели Общества за 2020 год

№ о/о Наименование ооквзвтелеH Ед. изм. Факт 
2019

План 
2020

Факт 
2020

Выполнение 
олана, %

Природный газ
1.1. Объем полученного газа млн.м3 595,2 592,36 568,96 96

1.2. Транспортировка газа 
потребителям млн.м3 593,5 590,62 567,32 96

1.3. Транзит газа млн.м3 0 0

1.4. Транспортировка газа по 
газопроводу-отводу млн.м3 0

1.5. Доходы тыс.руб. 304 470,20 303 882,73 294 639,18 97

1.5.1. в т.ч. за счет применения 
спецнадбавки тыс. руб. 15 798,40 17 356,21 15 515,24 89

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

1.6. Расходы тыс.руб. 295 810,06 307 025,91 284 472,18 93

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

1.7. Прибыль тыс.руб. 8 660,14 -3 143,18 10 167,00 -323

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

1.8. Рентабельность % 2,93% -1,02% 3,57% -349
Сжиженный газ

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

П]рочая деятельность ***
3.1. Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 1 142 483,53 548 768,74 574 597,32 105
3.1.1. Торговля тыс. руб. 27 759,12 47 590,20 35 540,20 75

3.1.2. Выполнение строительно
монтажных работ, в т.ч. тыс. руб. 204 761,66 147 411,11 162 459,83 110

3.1.2.1 Устранение техограничений тыс. руб. 19 951,24 1 120,62 5 107,98 456

3.1.3. Техническое обслуживание и 
ремонт сетей тыс. руб. 83 332,98 85 549,73 87 172,85 102

3.1.4.
Обслуживание и ремонт ВДГО 
других организаций и 
населения

тыс. руб.
134 204,04 141 816,84 152 333,07 107

3.1.5.

Деятельность по подключению 
(технологическому 
присоединению) объектов 
капитального строительства к

тыс. руб.

642 544,27 79 107,01 91 075,92 115
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 
2019

План 
2020

Факт 
2020

Выполнение 
плана, %

сетям газораспределения в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314

3.1.6. Другие виды деятельности тыс. руб. 49 881,51 47 293,85 46 015,45 97
3.2. Расходы, в т.н.: тыс. руб. 470 499,87 466 702,10 467 169,56 100
3.2.1. Торговля тыс. руб. 26 542,98 35 479,37 22 943,70 65

3.2.2. Выполнение строительно
монтажных работ тыс. руб. 178 496,91 140 675,42 156 148,85 111

3.2.2.1 Устранение техограничений тыс. руб. 6 905,68 193,00 2 437,23

3.2.3. Техническое обслуживание и 
ремонт сетей тыс. руб. 60 596,80 72 069,22 65 452,88 91

3.2.4.
Обслуживание и ремонт ВДГО 
других организаций и 
населения

тыс. руб.
140 237,55 144 081,92 150 425,82 104

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.

27 568,51 34 968,98 36 980,82

3.2.6. Другие виды деятельности тыс. руб. 37 057,12 39 427,19 35 217,49 89
3.3. Прибыль тыс. руб. 671 983,66 82 066,64 107 427,76 131
3.4. Рентабельность % 143 18 23 131

Итого по всем видам деятельности
4.1. Доходы тыс. руб. 1 446 953,73 852 651,47 869 236,50 102
4.2. Расходы тыс. руб. 766 309,93 773 728,01 751 641,74 97

4.3. Прибыль от всех видов 
деятельности тыс. руб. 680 643,80 78 923,46 117 594,76 149

4.4. Рентабельность % 89 10 16 153
Прочие показатели

5.1. Прочие доходы тыс. руб. 44 915,71 30 948,15 22 843,33 74
5.2. Прочие расходы тыс. руб. 38 897,41 25 614,39 40 643,11 159
5.3. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 686 662,11 84 257,22 99 794,97 118

5.4.
Налог на прибыль и иные 
аналогичные обязательные 
платежи

тыс. руб. 131 151,38 12 353,85 13 654,70 111

5.5. сумма спецнадбавки 
к использованию тыс. руб 12 637,84 13 884,10 12 412,49

5.6. Чистая прибыль тыс. руб. 533 921,06 52 234,69 74 019,42 142

5.6.1.

в т.ч. сумма чистой прибыли, 
полученной от деятельности 
по подключению 
(технологическому

тыс. руб. 491 980,61 34 999,43 44 412,08 127
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*** Прочая деятельность:
ЗЛЛ.Торговля - оптовая и розничная торговля газовым оборудованием, соответствующей 
фурнитурой, осуществляемая через сеть собственных магазинов.

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

План 
2020

Факт 
2020

Выполнение 
плана, %

присоединению) объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314

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

тыс. руб. 10 436,45 742,11 2 192,69 89

5.7. Чистая прибыль за вычетом 
п.5.6.1 и п. 5.6.2. тыс. руб. 31 504,00 16 493,15 27 414,66 166

5.8.
Рентабельность по чистой 
прибыли за вычетом всех 
целевых средств

% 4,11 2,13 3,65 171

5.9. Средняя численность в целом 
по Обществу чел. 641,6 639,66 636,69 99,5

5.10. Среднемесячная зарплата руб. 51 420 52960 53960 101,9

5.11.

Средняя численность 
работников, занятых на 
деятельности по 
транспортировке газа.

чел. 285,83 289,17 282,18 98,0

5.12.

Среднемесячная зарплата 
работников занятых на 
деятельности по 
транспортировке газа.

руб. 43 354 41887 41824 99,8

3.1.2.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.Обслуживание 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.

ЗЛ.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.
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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, а также посреднические услуги 
при аренде недвижимого имущества.

Кадровая отчетность

Набор показателей отчетности
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Среднесписочная

численность сотрудников 607 628 645 647 644,3 644 642 656,7

Ротация
- принято 97 91 73 60 61 79 90 76
- уволено 76 74 62 60 83 73 56 83
- переведено 20 11 23 18 16 12 11 9

Аттестовано 453 524 551 549 565 585 558 556
Прошли обучение 36 69 79 68 79 143 150 205
Количество резервистов 30 32 18 36 33 37 38 18
Нарушение трудовой и 

производственной 
дисциплины

5 7 6 7 4 4 20 17

Коэф-т оборота по приему 15,98 14,49 11,32 9,27 9,47 12,6 13,3 11,57
Коэф-т оборота по 

увольнению 12,52 11,78 9,61 9,27 12,9 11,7 8,3 12,64

Коэф-т постояннства 
кадров 87,1 82,2 87,75 90,42 86,8 88,7 94,9 91,57

Коэффициент текучести 10,38 9,4 6,82 5,72 4,97 7,7 6,2 9,44

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения
Инвестиционная программа на 2020 год (с учетом последней проведенной 

корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров №4 
от18.01.2021г) и письмом от 16.12.2020 г. № 24-01-07Э/17273 ООО «Газпром Межрегионгаз» в 
размере 183 431,14 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых 
вложений составил 205 826,93 тыс, руб.

Показатель План 2020 г. Факт 2020 г. Отклонение
гыс. руб. %

Машины и оборудование 8 045,75 8 117,27 -71,52 100,89%
Проектно-изыскательские работы 4 478,79 4 242,27 +236,52 94,72%
Новое строительство 137 353,82 161 003,22 -23 649,4 117,22%
Реконструкция 33 552,78 32 442,07 +1 110,71 96,69%
Приобретение газопроводов, объектов 
незавершенного строительства, прочих 
объектов недвижимости

0 22,1 -22,1 0

Приобретение нематериальных активов 0 0 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 0
Итого 183 431,13 205 826,93 -22 395,79 112,21%

Выполнение Инвестиционной за отчетный период по разделам:
1. «Автотранспорт» - выполнено на сумму 3 881,6 тыс. рублей при плане 3 878,75 тыс. 

руб. что составляет 100,07% к плану.
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2. «Хозяйственное оборудование и инвентарь» - выполнено на сумму 331,5 
тыс. рублей при плане 0 тыс. руб. Внепланово приобретены СТАНЦИЯ УП6884"Граница- 
Lite+''Автономная для бесконтактного мониторинга температуры.

3. «Оргтехника» - выполнено на сумму 2 811,67 тыс. рублей при плане 2 813 тыс. руб. 
что составляет 100,0% к плану

4. «Оборудование для эксплуатации газового хозяйства» - выполнено на сумму 
1 092,85 тыс. рублей при плане 1 354 тыс. рублей, что составляет 80,71% к плану. Стоимость 
снижена по результатам торгов.

5. «Проектно-изыскательские работы» - выполнено на сумму 4 242,27 тыс. рублей при 
плане 4 478,79 тыс. рублей, что составляет 94,72 % к плану.

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

6. «Новое строительство» - выполнено на сумму 161 003,22 тыс. рублей при плане 
137 353,82 тыс. рублей, что составляет 117,22% к плану. Превышение плана произошло за 
счет объектов, выполняемых по договорам о технологическом подключении 
(присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

7. «Реконструкция» - выполнено на сумму 32 442,07 тыс. рублей при плане 33 552,78 
тыс. рублей, что составляет 96,69% к плану.

8. «Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих 
объектов недвижимости» - выполнено на сумму 22,1 тыс. рублей при плане 0 тыс. рублей, 
учтены затраты на регистрацию вновь приобретенного газопровода.

При плане по вводу объектов в состав основных фондов в количестве 14 шт на сумму 
156 721,41 тыс. руб. в отчетном периоде фактически введено в состав основных фондов 234 
шт объектов на сумму 206 713,86 тыс. руб..

Сверх согласованной Инвестиционной программы введено в состав основных фондов 
220 шт на сумму 49 997,53.

По разделу «Новое строительство» в отчетном периоде введено в эксплуатацию 220 шт 
объектов линейной части мощностью 9,4 км.

Источниками финансирования явились:

■ амортизация 34 056,97тыс.6уб.

■ спецнадбавка 14 789,93 т'ыс.руб.

■ Плата за технологическое присоединение (Постановление 82 410,71 тыс.0уб.
от 30.12.13г №1314)
■ Другие 74 569,32 4ыс.9уб.

■ Привлеченные источники 0,00 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2020 году
Чистая прибыль, полученная по результатам 2019 финансового года, в размере 

41940470 руб. 74 коп. (без учета целевой прибыли полученной от оказания услуг по 
подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям в размере 491980613 руб., 93коп..), по решению годового 
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общего собрания акционеров (протокол№1 годового общего собрания акционеров от 
«28»сентября 2020 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. - 10436 447 руб. 69 коп.;
- направить на выплату дивидендов - 15 752 220 руб. 00 коп..;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных 
проектов (программ) - 15 751 803 руб. 05 коп.

Фактически прибыль была направлена:
1. на реализацию инвестиционных проектов (программ) - 15 751 803 руб. 05 коп.
2. на выплату дивидендов по акциям - 15 752 220 руб. 00 коп.;

Распределение нераспределённой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
Общества прошлых лет:

Направлено на выплату дивидендов 47484 140 руб. 00 коп. 
Фактически прибыль была направлена: на выплату дивидендов 47484 140 руб. 00 коп.

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 №15 от «01» сентября 2020 г.) 
были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2020 
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 земельные участки на которых они расположены, а также оформление охранных зон 
под объектами газораспределения.

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 2020 год.

4. Информационная и рекламная работа по направлениям:
- пропаганда безопасного использования газа в быту;
- укрепление платежной дисциплины потребителей за поставленный природный газ;
- участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память».
5. Выполнение работ в части автоматизации и совершенствования бизнес-процессов 

в обществе.
6. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей 

газораспределен и я.
7. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям 

газораспределения..
8. Организация работ по отключению потребителей газа и абонентов с 

просроченной дебиторской задолженностью.
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9. Обеспечение установленных показателей надежности и качества оказания услуг 
по транспортировке газа по сетям газораспределения.

10. Реализация мероприятий по подготовке общества к работе в осенне-зимний 
период.

11. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления 
производственной безопасностью посредством достижения поставленных целей в ходе 
реализации плана работ в области промышленной безопасности и программы мероприятий 
по улучшению охраны труда, а также количественной оценки результатов достижения целей.

12. 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.

13. Своевременное проведение расчетов в рамках договорных обязательств по 
договорам аренды и купли-продажи газораспределительного имущества, а также погашение 
дебиторской задолженности по вышеуказанным договорам, в том числе просроченной 
дебиторской задолженности.

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

15. Исполнение Программы по расширению использования компримированного 
природного газа (метана) в качестве моторного топлива.

16. Исполнение Плана работ общества по оснащению объектов жилого фонда 
приборами учета газа (для организаций согласно приложению № 10).

17. Реализация мероприятий по организации предоставления товаров, работ и услуг 
на основе принципа «Единое окно».

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

19. Обеспечение включения в Инвестиционные программы на 2020 год всех 
необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов 
сети газораспределения и их реализации.

20. Реализация деятельности общества по исполнению требований Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения и оптимизация затрат общества по данному виду деятельности.

21. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов 
сетей газораспределения и газопотребления путем совершенствования системы оценки и 
допуска оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных 
документов системы стандартизации и сертифицированных в Системе добровольной 
сертификации ГАЗСЕРТ.

22. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и 
компетентности персонала, согласно требованиям профессиональных стандартов. 
Формирование кадрового резерва и популяризации мобильности персонала Общества.

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с приоритетными направлениями Общества на 2020 год, 
утверждёнными Советом директоров и введёнными в действие приказом генерального 
директора, Обществом проведена следующая работа.
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В соответствии с приоритетными направлениями Общества на 2020 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.

Обществом осуществляется работа с бесхозяйными газопроводами путем направления 
информации:

- в Прокуратуру города для понуждения органов местного самоуправления к 
принятию выявленных газовых сетей в качестве бесхозяйного имущества и в дальнейшем 
признании прав на них;

- в главные управления по территориальным округам г.Тулы о наличии бесхозяйных 
газовых сетей;

-в Ростехнадзор по газопроводам высокого и среднего давления (направлена 
информация по 8,04 км).

С начала инвентаризации количество бесхозяйных газопроводов уменьшилось до 
37,88 км путем заключения договоров с заинтересованными лицами.

В настоящее время из 37,88 км направлена оферта на заключение договора по 
техническому обслуживанию с Комитетом имущественных и земельных отношений 
администрации города в отношении 14,24 км газопроводов.

Сведения по объектам со статусом «бесхозяйные» в количестве 15,96 км переданы в 
Территориальные управления МО для принятия к учету, проведения инвентаризации и 
постановки на кадастровый учет и в последствие признания прав муниципальной 
собственности. По Пролетарскому району г.Тулы проходили комиссионные выходы на 
объекты с представителями территориального управления, составлено 8 актов.

Направлена адресная информация об объектах № 6330 от 18.11.2020г. и исх. 6746 от 
09.12.2020г., расположенных на территории Зареченского территориального округа и 
имеющих признаки бесхозяйного имущества протяженностью 11,48 км, для принятия к 
учету.

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 31.12.2020 г. в соответствии со ст.ст. 39.33, 39.34 ЗК РФ оформлены 180 
разрешений на использование земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, предназначенных для размещения газовых сетей.

По объектам, строительство которых осуществлялось в рамках Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, а также в рамках инвестиционной программы 
Общества в 2020 право собственности зарегистрировано на 110 объектов протяженностью 
7222м. В декабре 2020 г. отношении 12 объектов были поданы документы в Управление 
Росреестра по Тульской области на кадастровый учёт объекта и регистрацию права 
собственности, документы о регистрации были получены в 2021 г.

В 2020 году план работ по внесению охранных зон на газовые сети на публичную 
кадастровую карту выполнен. Общая протяженность газопроводов, находящихся в 
собственности Общества - составляет 1092,55 км. По состоянию на 31.12.2020 г охранная 
зона оформлена на 1041,44 км, что составляет 95,3 % от общей протяженности сети.

3. Выявление незадействованных в производственной деятельности 
(непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному 
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использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного 
плана (программы) реализации непрофильных активов на 2020 год.

Незадействованных в производственной деятельности активов не выявлено.
4. Информационная и рекламная работа по направлениям:
- пропаганда безопасного использования газа в быту;
- укрепление платежной дисциплины потребителей за поставленный природный 

газ;
- участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память».
В 2020 году по освещению темы безопасного использования газа в быту в 

региональных СМИ вышло 436 материалов. Из них:
• печатные СМИ - 9 статей;
• Интернет-ресурсы - 160 материалов;
• ТВ - 77 видеосюжетов;
• радио - 190 сообщений.
На официальном сайте АО «Тулагоргаз» было размещено 36 материалов по теме 

газовой безопасности, подготовлено 60 материалов для СМИ (пресс-релизы, комментарии - 
письменные и на камеру, ответы на запросы).

С участием СМИ проведено 6 рейдов по проверке соблюдения правил газовой 
безопасности.

В период отопительного сезона были организованы следующие мероприятия:
• трансляция видеоролика по профилактике отравления угарным газом в 

кинотеатре «Октябрь» (период с января по март);
• трансляция видеоролика с правилами газовой безопасности на трех городских 

видеомониторах (февраль);
совместные мероприятия с Уполномоченным по правам человека в Тульской области 

в рамках «Школы правовых знаний»: встреча с населением, участие в радиопередачах 
(период с января по март).

На сайте Государственной жилищной инспекции Тульской области и в лечебных 
учреждениях Тулы были размещены плакаты об опасности отравления угарным газом.

Велась активная работа в социальных сетях, в том числе на ресурсах администрации 
города и правительства Тульской области размещались видеоролики с правилами газовой 
безопасности.

В период с июня по июль на 12 крупных тульских предприятий разосланы 
информационные материалы по газовой безопасности (памятки, видеоролики, статьи). 
Материалы размещены на внутренних корпоративных сайтах предприятий, на 
информационных стендах и в корпоративных изданиях.

Проводились круглые столы по вопросам ТО ВДГ'О с участием представителей АО 
«Тулагоргаз», Государственной жилищной инспекции Тульской области, администрации 
Тулы и управляющих компаний Тулы.

В рамках проекта «Священный долг. Вечная память» проведена информационная 
работа в СМИ, на сайте Общества, в корпоративной газете по освещению тем - 
благоустройство подшефного памятника ВОВ в деревне Большая Еловая и техническое 
обслуживание мемориалов Вечных огонь.

С начала года на сайте компании размещено 2 релиза, опубликовано 4 материала в 
социальных сетях.

5. Выполнение работ в части автоматизации и совершенствования бизнес- 
процессов в обществе.

Выполнялись мероприятия по приведению в соответствие требованиям МРГ к CRM- 
системам, большинство требований исполнено:

1. Добавлены реквизиты объекта «Клиент» (в УСО справочник «Контрагенты»);
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2. Добавлены реквизиты объекта «Объект капитального строительства»;
3. Добавлены реквизиты на форму объекта «Объекты строительства»;
4. Добавлены реквизиты объекта «Газоиспользующее оборудование»;
5. Добавлены реквизиты объекта «Технические условия»;
6. Добавлены реквизиты объекта «Договор»;
7. Создан объект «Телефонные переговоры»;
8. Реализована отправка квитанции по e-mail.
Для организации полноценного личного кабинета на сайте Общества сделано 

следующее:
1. с Газпромбанком (ГПБ) заключено соглашение о конфиденциальности;
2. получены логины/пароли для работы с тестовым ЛК;
3. идет проверка работоспособности методов API предоставленных ГПБ;
6. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей 

газораспределения.
Осуществлялся оперативный контроль по данным АСУ ТП рабочих параметров 

технологического оборудования ПРГ. Анализ проблем, связанных с ограничением роста 
объемов транспортировки газа по существующим сетям газораспределения из-за наличия 
участков газопроводов с недостаточной пропускной способностью, пунктов редуцирования 
газа с недостаточной производительностью, участков с фактическим максимальным 
давлением, не соответствующим проектному. Проводилась оптимизация работы сети 
газораспределения по зоне ГРС «Тульская», включая строительство нового головного ПРГ.

Проведены:
- реконструкция ГРП № 23, ГРП № 68 с заменой их на блочные Г1РГ, ГРПШ № 43 с 

полной заменой газового оборудования;
- капитальный ремонт ГРПШ № 9.
- техническое перевооружение систем телеметрии ГГРП №4, ГРП № 21, ГРП №56 с 

морально устаревшей телеметрии на телеметрию Сервис Софт Инжиниринг, обладающую 
высокими техническими характеристиками по достоверности контроля параметров работы 
ПРГ.

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.

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

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

Сокращение технологических потерь газа достигается проведением мониторинга 
работы ПРГ с использованием современного оборудования, запорно-регулирующей 
арматуры, применением эффективных прокладочных, уплотнительных и изоляционных 
материалов, эксплуатации новых типов оборудования ПРГ с увеличенным до 7 лет 
межремонтным интервалом.

При производстве ремонтных работ и подключении новых объектов применялась 
технология их проведения без снижения давления, без сброса газа из сетей 
газораспределения и отключения потребителей.

8. Организация работ по отключению потребителей газа и абонентов с 
просроченной дебиторской задолженностью.

Проведены рейды совместно с ООО «Газпром Межрегионгаз Тула» по отключению 
абонентов, имеющих задолженность за газ (отключено 104 абонента). Организована работа 

Страница 18



АО «Тулагоргаз» Годовой отчет за 2020 год

по отключению потребителей газа и абонентов с просроченной дебиторской 
задолженностью при проведении работ по ТО ВДГО/ВКГО в соответствии с графиком 
обслуживания, а также при выявлении неплотностей в системе газоснабжения вне графика 
обслуживания.

9. Обеспечение установленных показателей надежности и качества оказания 
услуг по транспортировке газа по сетям газораспределения.

За период с 01.01.2020г. показатели надежности и качества оказания услуг по
транспортировке газа по сетям газораспредерения:

ПОКАЗАТЕЛЬ 1 квартал 2 квартал 3 кварта,  л
Обобщенный показатель уровня надежности 
и качества оказываемых услуг, Коб 1.00 1.00 1.00

Значение общего показателя уровня
надежности, (Кнад) 1.00 1.00 1.00

Значение общего показателя уровня качества, 
(Ккач) 1.00 1.00 1.00

В целях обеспечения надежности газоснабжения потребителей в зоне 
эксплуатационной ответственности Общества выполняется комплекс мероприятий, 
включающих в себя:

1. Своевременное выполнение всех регламентных работ на сетях газораспределения. На 
каждый отчетный период формируются графики работ с пообъектным отражением в 
программном комплексе ТОиР. Данные графики выполняются подразделениями общества в 
полном объеме и в установленные сроки;

2. Выявление и устранение нарушений, допущенных третьими лицами, на действующей 
сети газораспределения. На контроле находятся 23 объекта, направляются предписания 
лицам, допустившим нарушения, при необходимости, в органы местного самоуправления;

3. Развитие существующей газотранспортной системы, в том числе технологическое 
присоединение новых потребителей, осуществляется в соответствии с утвержденной 
«Генеральной схемой газоснабжения города Тулы по зоне ответственности Общества с 
учетом перспективы развития до 2025 года» Генеральная схема разработана ГУП 
«Ленгипроинжпроект» г. Санкт Петербург и согласована Администрацией г. Тулы 
Постановлением №2242 от 24.08.2011г.

В целях обеспечения качества газоснабжения потребителей в зоне эксплуатационной 
ответственности Общества выполняется комплекс мероприятий, включающих в себя:

1. Осуществление замеров давления на тупиковых участках сети газораспределения;
2. Постоянный контроль данных телеметрии ПРГ;
3. Мониторинг обращений потребителей с целью контроля обеспечения режимов 

работы сетей в рамках заявленных параметров.
10. Реализация мероприятий по подготовке Общества к работе* в осенне-зимний 

период.
В соответствие с Планом организационно-технических мероприятий по подготовке АО 

«Тулагоргаз» к работе в осенне-зимний период 2020-2021гг., утв. Приказом АО «Тулагоргаз» 
№ 175 от 23.03.2020г., все мероприятия выполнены в срок до 01,10.2020г.

При проведении технического обследования подземных стальных газопроводов 
389,22 км., обнаружено и устранено 238 повреждений, из которых:

- на газопроводе 17шт.,
- на сооружениях 65шт.,
- на газопроводах-вводах 156шт.
Проведено диагностирование 48,342 км наружных газопроводов, получено 

положительное заключение экспертизы. Проведено диагностирование 50 ГРП. Получено 

Страница 19



АО «Тулагоргаз» Годовой отчет за 2020 год

положительное заключение экспертизы. Заключения экспертиз промышленной безопасности 
направлены в Приокское управление Ростехнадзора по Тульской области для внесения в 
реестр.

Выполнены объекты капитального ремонта, предусмотренные Планом 
организационно-технических мероприятий - ликвидация и замена отключающих устройств 
в газовых колодцах в количестве 8 шт. из плана 7 шт. (внеплановая замена задвижки в связи 
с обнаружением утечки о/к №264 по ул. Болдина д. 94), один шкафной газорегуляторный 
пункт. План капитального ремонта 2020г выполнен в полном объеме.

В соответствие с графиком осуществлялись проверки структурных подразделений 
Общества с составлением Актов и разработкой мероприятий и рекомендаций по устранению 
выявленных замечаний.

Мероприятия по синхронизации Плана по подготовке к зиме и закупок услуг, 
материалов и оборудования на 2020 год, утв. Распоряжением по Обществу №45 от 
28.02.2020г., также выполнялись в полном объеме. Задержек выполнения мероприятий по 
подготовке к зиме по причине отсутствия оборудования и материалов нет.

За период подготовки к зиме инцидентов по зоне ответственности Общества не было.
11. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления 

производственной безопасностью посредством достижения поставленных целей в ходе 
реализации плана работ в области промышленной безопасности и программы 
мероприятий по улучшению охраны труда, а также количественной оценки 
результатов достижения целей.

Проведена оценка достижения каждой из установленных за 2020 год целей в 
области производственной безопасности, при этом установлено следующее:

«Информация о достижении целей в АО «Тулагоргаз» в области производственной
безопасности в 2020 году»

№ 
п/п

Цель в области 
производственной 

безопасности

Ожидаемый результат при 
достижении цели

Срок 
достижения 

цели

Результат достижения цели 
(факт)

Отсутствие несчастных случаев 
на производстве со 

смертельным исходом
2020

Цель достигнута.

В АО «Тулагоргаз» за 2020 г. 
отсутствуют несчастные случаи со 

смертельным исходом.

Сохранение жизни и 
3доровья работников 

АО "Тулагоргаз"

Отсутствие несчастных случаев 
на производстве в результате 

падения на ровной поверхности 
одного уровня

2020

Цель достигнута.

В АО «Тулагоргаз» за 2020 г. 
отсутствуют несчастные случаи в 

результате падения на ровной 
поверхности одного уровня.

1 Отсутствие несчастных случаев 
на производстве по причинам, 
связанным с недостатками в 

организации работ повышенной 
опасности

2020

Цель достигнута.

В АО «Тулагоргаз» за 2020 г. 
отсутствуют несчастные случаи 

по причинам, связанным с 
недостатками в организации работ 

повышенной опасности

Отсутствие ДТП с участием 
работников и транспорта АО 

«Тулагоргаз»
2020

Цель достигнута.

В АО «Тулагоргаз» за 2020 г. 
отсутствуют ДТП с участием 

работников и транспорта 
компании.
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№ 
п/п

Цель в области 
производственной 

безопасности

Ожидаемый результат при 
достижении цели

Срок 
достижения 

цели

Результат достижения цели 
(факт)

2

Повышение 
эффективности 

производственного 
контроля за 

соблюдением 
требований 

промышленной 
безопасности и охраны 

труда

Снижение на 3 % относительно 
средних значений за 2018 и 

2019 года количества 
нарушений, выявленных 

органами государственного 
надзора

2020

Цель достигнута.

Снижение количества 
нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в 2020 

году на 26 %

3

Обеспечение надежной 
работы опасных 

производственных 
объектов (далее-ОПО)

Отсутствие аварий и 
инцидентов на ОПО, 

причинами которых стали 
нарушения эксплуатации ОПО 

АО «Тулагоргаз»

2020

Цель достигнута.

Аварий и инцидентов на ОПО, 
причинами которых стали 

нарушения эксплуатации ОПО 
АО «Тулагоргаз» в 2020 не было.

4

Снижение смертности 
по причинам сердечно

сосудистых 
заболеваний на 
рабочих местах

Отсутствие смертности на 
производстве по причине 

сердечно-сосудистых 
заболеваний (далее - ССЗ)

2020

Цель достигнута.

За 2020 г. отсутствуют 
несчастные случаи по причинам 

ССЗ

5

Повышение 
компетентности 
работников АО 

"Тулагоргаз” в области 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности

Отсутствие случаев 
травматизма среди работников 
АО «Тулагоргаз» по причинам, 

связанным с недостатками 
обучения

2020

Цель достигнута.
За 2020 г. в АО «Тулагоргаз» 

отсутствуют несчастные случаи 
по причине низкого уровня 

знаний пострадавшим безопасных 
приемов выполнения работ.

6

Обеспечение 
требований пожарной 

безопасности на 
объектах АО 
"Тулагоргаз”

Отсутствие пожаров на 
объектах АО «Тулагоргаз»

2020

Цель достигнута.
Пожары на объектах АО 

«Тулагоргаз» за 2020 г. не 
зафиксированы.

Поставленные цели и задачи в области производственной безопасности на 2020 год 
достигнуты.

12. 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.

Регулярно осуществляется СМС рассылка с информированием клиентов о 
необходимости проведения работ по техническому обслуживанию. Постоянно 
осуществляется обзвон клиентов с разъяснением необходимости своевременного проведения 
работ по техническому обслуживанию. При перезаключении или заключении вновь 
договоров на техническое обслуживание ВДГО (ВКГО) с клиентами дополнительно 
проводится разъяснительно работа о необходимости проведения работ по техническому 
обслуживанию, оформляются заявки на ТО. Отправлено писем с уведомлением абонентам, у 
которых не выполнено ТО ВДГО/ВКГО - 60351 шт., направлено уведомлений в УК - 937.

Количество многоквартирных домов и индивидуальных домовладений на территории 
присутствия ДО по состоянию на 01.01.2021 года составляет 2 529. Общее количество 
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абонентов в многоквартирных домах и индивидуальных домовладениях по состоянию на 
01.01.2021 года составляет 196 820 чел.

Количество многоквартирных домов (МКД), по которым по состоянию на 01.01.2021 
года заключены договора на ТО ВДГО (общее имущество) - 2 522 шт. ( доля на рынке 
99,72%). Количество многоквартирных домов, в которых запланировано ТО ВДГО (план 
исполнения договоров) - 2 521; Факт выполнения ТО ВДГО - 2 510 шт.(99,56%); Показатель 
меньше 100% в связи с тем, что в пяти домах, на которые заключены договоры на ТО ВДГО 
в 2019 году, пуск газа еще не произведен; шесть МКД расселены и отключены от 
газоснабжения, и, соответственно, работы по ТО ВДГО согласно планового графика не 
производились.

Количество физических лиц , у которых по состоянию на 01.01.2021 года заключены 
договора на ТО ВДГО/ВКГО - 189 174 (Доля абонентов, с которыми на территории 
присутствия ДО заключены договоры о ТОиР ВДГО в индивидуальных домовладениях и 
договоры о ТОиР ВКГО в многоквартирных домах - 96,12%). Количество абонентов, у 
которых на отчетный период с начала года запланировано техническое обслуживание ВДГО 
в индивидуальных домовладениях и ВКГО в многоквартирных домах (план исполнения 
договоров) - 186 950. Факт выполнения ТО ВДГО/ВКГО физ.лиц - 124 736 (66,72%). 
Показатель меньше 100% из-за недостаточной численности слесарей по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, отсутствия доступа в жилые помещения при проведении 
работ по ТО ВДГО, ВКГО (оформлено 62 119 актов об отказе в допуске к ВДГО/ВКГО, акты 
направлены в УК и ГЖИ).

13. Своевременное проведение расчетов в рамках договорных обязательств по 
договорам аренды и купли-продажи газораспределительного имущества, а также 
погашение дебиторской задолженности по вышеуказанным договорам, в том числе 
просроченной дебиторской задолженности.

Расчеты с АО «Газпром газораспределение» в рамках договорных обязательств по 
договору купли-продажи газопровода от Рождественской ГРС до пос. Горелки, д. Алешня 
№УпрЗ-024/18 от 16.10.2018 г. проведены своевременно в соответствии с графиком 
платежей (Приложение №4 к вышеуказанному договору). Кредиторская задолженность на 
01.01.2021 г. составляет 104537,35 тыс. руб., просроченной нет.

По погашению задолженности ООО «Газпром сжиженный газ» предпринят ряд 
мероприятий: проведена претензионная работа, по ее итогам ООО «Газпром Межрегионгаз» 
согласовано продление срока исполнения обязательств ООО «Газпром сжиженный газ» 
сроком на 6 месяцев, подготовлены письма в адрес ООО «Газпром сжиженный газ» с 
подтверждением намерений заключения дополнительного соглашения к договору уступки 
долга (цессии) о продлении срока исполнения обязательств на 6 месяцев, в адрес ООО 
«Газпром газораспределение Дальний Восток» с запросом предложений по погашению 
просроченной задолженности ООО «Газпром сжиженный газ», направлен запрос на 
проведение совещания по определению сроков погашения задолженности в режиме онлайн- 
конференции.

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

На основании проведённого технико-экономического обоснования создание 
собственной метрологической лаборатории экономически нецелесообразно. Затраты на 
поверку превышают суммарные запланированные годовые затраты на поверку в ЦСМ.

15. Исполнение Программы по расширению использования компримированного 
природного газа (метана) в качестве моторного топлива.

На 2020 год было запланировано приобретение техники, работающей на метане:
1. Газон NEXT - 2 ед.
2. ГАЗЕЛЬ - 4 ед.
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3. Лада Ларгус - 1 ед.
При согласовании корректировки бюджета МРГ приобретение данной техники не 

одобрено.
В настоящее время в автопарке Общества насчитывается:
- 17 единиц техники, работающих на компримированном природном газе (КПГ);
- 49 единиц на сжиженном углеводородном газе (СУГ), что суммарно составляет 

70,2% от общего количества единиц автопарка Общества.
Объем потребления КПГ:
За 2019 год-32297,21 м3
За 2020 год - 47325,92 м3
Рост на 46,5% за счет ввода в эксплуатацию в конце 2019 года 7 ед. автотранспорта, 

работающего на КПГ.
Объем потребления СУГ:
За 2019 год - 228839 л
За 2020 год - 170850 л
Снижение на 25,3% за счет вывода из эксплуатации 7 ед. автотранспорта, 

работающего на СУГ.
16. Исполнение Плана работ общества по оснащению объектов жилого фонда 

приборами учета газа.
При обращении клиентов в АО «Тулагоргаз» по всем вопросам обязательно 

проверяется наличие прибора учета расхода газа. При необходимости выполнения работ по 
установке прибора клиенту разъясняется необходимость выполнения работ в соответствии с 
ФЗ. Клиентам предоставляется возможность оформить выполнения работ в рассрочку, а 
также предоставляется скидка за выполнение СМР.

Помесячный план установки приборов учета газа выполнен, кроме месяцев: февраль 
(план 35-факт 26), март (план 35-факт 16), апрель (план 35-факт 1), май (план 35-факт 3), 
июнь (план 35-факт 12). Причина - ограничение доступа на объекты из-за пандемии, просьбы 
перенести срок выполнения работ в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией, а 
также режим самоизоляции абонентов в возрасте старше 65 лет.

17. Реализация мероприятий по организации предоставления товаров, работ и 
услуг на основе принципа «Единое окно».

Выполнен ряд мероприятий по приведению в соответствие с требованиями ООО 
«Газпром Межрегионгаз». Для повышения качества обслуживания приема клиентов открыто 
дополнительное 7 окно, по приему клиентов. Проводится постоянно опрос по качеству 
предоставляемых услуг.

На существующем городском номере реализован дополнительный функционал, 
позволяющий использовать номер, как единый телефонный номер.

Приведение существующей СРМ системы в соответствие с требованиями ООО 
«Газпром межрегионгаз». Организована предварительная запись клиентов по электронной 
очереди. Реализован механизм оценки качества предоставляемых услуг.

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

За 2020 год по итогам выполнения программы энергосбережения вследствие 
внедрения энергосберегающих мероприятий экономия ТЭР составила, согласно форме Э-142 
- 372,38 тыс. руб.

Плановые значения целевых показателей экономии по Программе энергосбережения 
на 2020 г. согласно форме Э-107, составили:
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Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности 
за 2020 год. 

Вид ТЭР План Факт Экономия
Электрическая энергия 99,9% 88,7% 11,2%

Тепловая энергия 99,9% 86,7% 13,2%
Природный газ 99,8% 97,4% 2,4%

Обеспечение энергетической эффективности деятельности общества достигается 
благодаря:

№ 
п/п

Место 
внедрения Энергосберегающие мероприятия Запланировано 

по программе Выполнено

1
Г азовые 
сети г.
Тулы

Внедрение модульных ГРП, ШРП со 
сроком обслуживания (текущего
ремонта) технологического
оборудования не чаще 1 раза в 6-8 лет

3 шт. 3 шт.

2
Газовые 
сети г.
Тулы

Установка при строительстве и 
реконструкции линейной части и ПРГ 
в качестве запорной арматуры 
современных шаровых кранов с 
необслуживаемыми сальниковыми
камерами

6 шт. 6 шт.

3
Г азовые 
сети г.
Тулы

Строительство новых газопроводов из 
полиэтиленовых труб марки ПЭ-80, 
ПЭ-100

0,5 км 0,5 км

4

Г азопровод 
ы-вводы 
жилых 
зданий

Установка изолирующих соединений 
(фланцев) на цокольных вводах в 
здания, жилые дома, ГРП, ШРП и др.

500 шт. 504 шт.

5

Объекты 
АО 
«Тулагорга 
3»

Внедрение энергоэффективных систем 
наружного и внутреннего освещения 
на объектах газового хозяйства

500 шт. 500 шт.

1. применению регуляторов давления, обеспечивающих высокую точность 
поддержания рабочего давления, что исключает срабатывание предохранительной арматуры 
(выполнена реконструкция 2-х ГРП №23 (ул.Д.Гумилевской, 15), и №68 (ул.Полюсная, 58) с 
применением регуляторов импортного производства и капитальный ремонт ГРПШ №9 
(ул. Индустриальная);

2. выполнению реконструкции системы телеметрии-3 шт.(ГРП№56 ул.Рязанская, 10, 
ГРП№21 ул.Дм.Ульянова, ГГРП№4 ул.Большая);

3. применению современного оборудования и газоаналитических приборов, 
позволяющих своевременно обнаружить утечки газа, в том числе новый лазерный прибор;

4. выполнению мероприятий по замене отключающих устройств на шаровые краны 
глубокого заложения в бесколодезном исполнении. В 2020г выполнено:

-замена 1 отключающего газового колодца №501 на шаровый кран глубокого 
заложения в бесколодезном исполнении ул.Кутузова, 8;

-при реконструкции ГРП№23 газовый колодец №606 заменен на шаровые краны 
глубокого заложения в бесколодезном исполнении (с/д, н/д);

-при реконструкции ГРП№68 газовый колодец №237 заменен на шаровый кран 
глубокого заложения в бесколодезном исполнении (с/д, н/д)
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5. выполнению капитального ремонта задвижек и компенсаторов в отключающих 
колодцах (замена задвижки и компенсатора на задвижку и компенсатор) - 4 шт., замены 
надземных задвижек - 3 шт.;

6. при газификации объектов различного назначения предусматривается установка 
изолирующих соединений;

7. применению энергосберегающих ламп накаливания;
8. использованию солнечных источников энергии для систем телеметрии на 13-ти 

ПРГ;
9. контролю за пользованием осветительными приборами в светлое время суток, 

отключением электроприборов и оргтехники в нерабочее время. Осуществлению 
мероприятий по сбережению тепла.

19. Обеспечение включения в Инвестиционные программы на 2020 год всех 
необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) 
объектов сети газораспределения и их реализации.

Проводится ежегодный анализ функционирования системы газоснабжения города 
Тулы по зоне ответственности АО «Тулагоргаз», включающий в себя:

• анализ сроков предельной эксплуатации технологических устройств и участков 
сети газораспределения, заключений экспертиз промышленной безопасности;

• формирование данных по результатам эксплуатационных мероприятий, 
выполняемых подразделениями общества;

• анализ заявок на недостаточное давление газа;
• результаты замеров давления газа;
• формирование отчетов по выданным отказам в технологическом 

присоединении новых объектов капитального строительства.
Мероприятия по ликвидации технологических ограничений и поддержанию заданных 

режимов газоснабжения формируются в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения 
города Тулы по зоне ответственности АО «Тулагоргаз», разработанной институтом ГУП 
«Ленгипроинжпроект».

В результате на 2020 год в инвестиционную программу Общества были включены 
следующие объекты:

реконструкция ГРП № 23, ул. Доктора Гумилевской,5 на ГРПБ, с заменой 
отключающий устройств в газовом колодце перед ГРП на шаровые краны глубокого 
заложения в бесколодезном исполнении;

- реконструкция ГРП № 68, ул. Полюсная,58 на ГРПБ, с заменой отключающий 
устройств в газовом колодце перед ГРП на шаровые краны глубокого заложения в 
бесколодезном исполнении;

- реконструкция ШП № 43, ул. Васина, 18 на ГРПШ с двумя линиями редуцирования, 
заменой кранов перед ШП с ликвидацией ШП № 44, ул. Васина, 18 как дублирующего;

- реконструкция ШП по пр. Эрегетиков, 2 на ГРПШ с двумя линиями редуцирования, 
заменой кранов перед ШП;

- реконструкция газопровода высокого давления (переход через р.Упа) в Пролетарском 
районе г.Тулы на газопровод в трехниточном исполнении с заменой отключающих газовых 
колодцев;

- строительство головного газорегуляторного пункта, обеспечивающего прием 
высокого давления природного газа из ГРС «Тульская» и понижение его в направлении 
существующих объектов, подключенных к сети газораспределения города Тулы;

- реконструкция отключающих устройств в газовом колодце № 501 по ул. Кутузова на 
шаровые краны глубокого заложения в бесколодезном исполнении.

Перечисленные объекты выполнены в полном объеме.
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20. Реализация деятельности общества по исполнению требований Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения и оптимизация затрат общества по данному 
виду деятельности.

Для реализации деятельности общества по исполнению требований Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения и оптимизация затрат общества по данному виду деятельности, 
составляются подробные графики выполнения работ с требованием соблюдения 
запланированных дат исполнения всеми службами, ведется пообъектный учет материалов.

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 на базе 1С УСО Календарное планирование. При подготовке технических 
условий на технологическое присоединение объектов капитального строительства во всех 
случаях принимается решение исходя из:

- кратчайшего расстояния до земельных участков заявителей;
- анализа списка асфальтированных дорог, находящихся на гарантии;
- анализа возможности подключения потенциальных потребителей для строительства 

распределительных газопроводов.
Проводится работа по сокращению сроков выполнения проектных работ для 

оптимизации затрат общества:
• ведётся ежедневный контроль за своевременным выполнением каждого этапа 

выполнения проектных работ;
• получение от подрядной документации топографических съёмок для объектов 

физических лиц без согласований со службами города (согласования проводятся 
параллельно с проектными работами);

• эффективные взаимоотношения с сотрудниками и руководством организаций, 
согласовывающими проекты АО «Тулагоргаз» со своевременной оплатой выставленных 
счетов;

• проводится параллельно согласование 4-х экземпляров проекта с 
необходимыми службами города;

• найдены пути решения по сокращению сроков взаимодействия с Заказчиками 
при согласовании проектов в ГЗУ со службами города.

Проводится работа с заказчиками для осуществления комплексного выполнения 
строительно-монтажных работ до ГЗУ и в ГЗУ, что обеспечивает отсутствие заглушек, 
двойной опрессовки газопровода и др.

Сроки выполнения строительно-монтажных работ до ГЗУ (для льготной категории) 
снижены до 150 дней.

21. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов 
сетей газораспределения и газопотребления путем совершенствования системы оценки 
и допуска оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных 
документов системы стандартизации и сертифицированных в Системе добровольной 
сертификации ГАЗСЕРТ.

Приобретение оборудования и материалов для строительства и реконструкции сетей 
газораспределения и газопотребления осуществляется только при наличии сертификата 
«ГАЗСЕРТ» в соответствии с реестром номенклатуры системы «ГАЗСЕРТ».

22. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 
квалификации и компетентности персонала, согласно требованиям профессиональных 
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стандартов. Формирование кадрового резерва и популяризации мобильности 
персонала Общества.

Мероприятия по повышению уровня квалификации и компетентности персонала с 
привлечением Учебных центров группы компаний Газпром регулярно реализуются. За 12 
месяцев 2020 года, обучение по графику ПАО «Газпром» прошел 1 человек: вебинар по 
программе повышения квалификации «Внутренний аудит»; в корпоративных 
образовательных организациях и в дочерних обществах ПАО «Газпром» - 3 чел.

Приняли участие в семинарах, согласно плану ООО «Газпром Межрегионгаз» - 2 
человека.

Прошли переподготовку, аттестацию и другие виды обучения в прочих сторонних 
организациях и на базе собственного УМЦ - 426 человек.

Кадровый резерв сформирован, из которого 14 человек прошли переподготовку по 
программе «Нефтегазовое дело».

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Зоказатели фактического потребления
Наименование 

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

Природный газ тыс.м.З 1 634,3 8 477,1
СУГ т 124,4 3 504

Электроэнергия кВт 790 835 5417
Теплоэнергия Гкал 121,7 180,7

Бензин автомобильный л 15 732 555,9
Топливо дизельное л 82 882 3 191,1
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 9525,0 9525,0 7,27 7,27 36,71 37,78

Экономия
электроэнергии, тыс. 
кВт*ч

4445,43 4337,4 46,25 46,25 312,23 334,6

Экономия тепловой
энергии, Гкал - - - - - -

Экономия СУГ, т - - - - - -
Экономия моторного
топлива, тыс. усл. т. - - - - - -

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Исходя из осторожных оценок динамики спроса по основным операционным 
сегментам, а также в связи с последствиями пандемии и ожидаемым нарастанием 
инфляционной нагрузки Общество предполагает возможным получение в 2021 году 
финансовых результатов ниже уровня плановых значений 2020 года.
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Бюджет доходов и расходов Общества на 2021 год утвержден решением Совета 
директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № от 2^(211г.).

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 2021 год
№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2020 План 2021

Природный газ
1.1 Объем полученного газа млн.м3 568,96 612,39

1.2
Транспортировка газа 
потребителям млн.м3 567,32 610,59

1.3. Транзит газа млн.м3 0 0

1.4
Транспортировка газа по 
газопроводу-отводу млн.м3 0 0

1.5 Доходы тыс. руб. 294 639,18 318 849,1

1.5.1
в т. ч. за счет применения 
спецнадбавки тыс. руб. 15 515,24 14 834,69

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

1.6 Расходы тыс. руб. 284 472,18 326 991,43

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

1.7 Прибыль тыс. руб. 10 167,00 -8 142,30

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

1.8 Рентабельность % 3,57% 0
Сжиженный газ

2.1 Объем полученного газа тн 0 0
2.2 Объем реализации газа TH 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, вт..: тыс. руб. 574 597,32 563 320,00
3.1.1. Торговая деятельность тыс. руб. 35 540,20 48 300,00
3.1.2. СМР тыс. руб. 162 459,83 157 650,00
3.1.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 87 172,85 89 260,00
3.1.4. ВДГО тыс. руб. 152 333,07 163 000,00
3.1.5. Тех. присоединение тыс. руб. 91 075,92 54 580,00
3.1.6. Прочие тыс. руб. 46 015,45 50 530,00
3.2 Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 467 169,56 495 807,83
3.2.1. Торговая деятельность тыс. руб. 22 943,70 37 023,62
3.2.2. СМР тыс. руб. 156 148,85 152 383,33
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2020 План 2021
3.2.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 65 452,88 74 983,57
3.2.4. ВДГО тыс. руб. 150 425,82 160 507,05
3.2.5 Тех. присоединение тыс. руб. 36 980,82 29 294,65
3.2.6. Прочие тыс. руб. 35 217,49 41 615,60
3.3 Прибыль тыс. руб. 107 427,76 67 512,17
3.4 Рентабельность % 23% 13,6%

Итого по всем видам деятельности
4.1 Доходы тыс. руб. 869 236,50 882 169,12
4.2 Расходы тыс. руб. 751 641,74 822 799,25

4.3
Прибыль от всех видов 
деятельности тыс. руб. 117 594,76 59 369,87

4.4 Рентабельность % 16% 7,2%
П|рочие показатели

5.1 Прочие доходы тыс. руб. 22 843,33 29 712,52
5.2 Прочие расходы тыс. руб. 40 643,11 29 938,39
5.3 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 99 794,97 59 144,00
5.4 Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 
платежи

тыс. руб. 13 654,70
14 178,80

5.5. сумма спецнадбавки 
к использованию тыс. руб. 12 412,49 14 834,69

5.6 Чистая прибыль тыс. руб. 74 019,42 30 130,52
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. 44 412,08 20 228,28

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

тыс. руб. 2 192,69 0

5.7 чистая прибыль за вычетом п.
5.6.1 и п .5.6.2. тыс. руб. 27 414,66 9 902,24

5.8 Рентабельность по чистой 
прибыли за вычетом всех 
целевых средств

% 3,65% 1,2%

5.9 Средняя численность в целом по 
Обществу чел. 636,69 659,5

5.10. Среднемесячная зарплата руб. 53960 54290
5.11. Средняя численность 

работников, занятых на 
деятельности по 
транспортировке газа.

чел. 289,17 282,18
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2020 План 2021
5.12. Среднемесячная зарплата 

работников занятых на 
деятельности по 
транспортировке газа.

руб. 41824 42860

Чистая прибыль Общества за вычетом суммы чистой прибыли в части платы за 
технологическое присоединение к газораспределительным сетям и в части средств на 
устранение технологических ограничений запланирована в размере 9 902,24 тыс. руб., что на 
17 512,42 тыс. руб. меньше, чем фактически полученная чистая прибыль 2020 года. 
Существенное влияние на снижение оказало:

- снижение доходов по текущей деятельности из-за осуществления тех.присоединения 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 г.;

- рост расходов по транспортировке газа на диагностирование газораспределительных 
сетей по графику на 12,4 млн. рублей, необходимое для безопасного, безаварийного и 
бесперебойного снабжения газом города Тулы;

-выполнением инвестиционного проекта «Строительство ГГРП, обеспечивающего 
прием в/д из ГРС «Тульская» и понижение его в направлении существующих объектов г. 
Тулы» в размере 103 217,5 тыс. руб.;

-снижение прочих доходов в части получения процентов на остаток ДС, вызванное 
значительным сокращением денежных средств и денежных эквивалентов в результате 
выплаты дивидендов и осуществления инвестиционного проекта по строительству ГГРП.

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;
■ операционные;
■ правовые риски
■ социально-биологические.

Социально-биологические риски
В 2020 г. общественность столкнулась с новой группой рисков - социально

биологическими, связанными с возникновением пандемии COVID-19. Стремительное 
развитие вируса COVID-19 вызвало глобальные проблемы во всех сферах 
жизнедеятельности человека, и, в частности, в сфере экономики. В первую очередь новая 
коронавирусная инфекция внесла изменения в отрасли, подразумевающие непосредственный 
контакт с потребителем. Ограничения в рамках мер по борьбе с COVID-19 затронули и АО 
«Тулагоргаз»: временно была введена дистанционная форма работы, сокращены объемы 
оказания услуг населению, появились значительные незапланированные расходы, связанные 
с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции. Особенно остро это 
отразилось на выполнении графика работ по техническому обслуживанию ВДГО (ВДКО). 
Однако принятые меры по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты, 
информирование населения об этих мерах, а так же снижение уровня заболеваемости в 
регионе позволили до конца года компенсировать убытки от уменьшения объемов оказания 
услуг в первом полугодии 2020 г.
Страновые и региональные риски
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АО «Тулагоргаз» осуществляет деятельность по транспортировке газа в региональном 
центре. В структуре потребителей газа доля промышленных предприятий не является 
настолько значимой, чтобы рост или спад промышленного производства могли существенно 
повлиять на изменение объемов потребления.

Однако в сегменте прочей деятельности Общества в части оказания услуг по 
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

В настоящее время наиболее существенными являются риски, связанные с 
применением регулированных цен и тарифов в части транспортировки и тех. 
присоединений. Реализация таких рисков может отразиться на качестве оказываемых услуг и 
привести к убыточности деятельности подразделений, занятых транспортировкой 
природного газа, тех. присоединениями и тех. ограничениями.

Актуальные остаются риски, связанные появлением конкурирующих структур, 
оказывающих услуги по техническому обслуживанию общедомового газового оборудования 
и эксплуатацию оборудования котельных. Их реализация в краткосрочной перспективе не 
окажет значительного влияния на финансовый результат предприятия, тем не менее, 
приняты меры, направленные на снижение последствий реализации этих рисков.
Финансовые риски

Основными финансовыми рисками АО «Тулагоргаз» являются следующие:
- влияние инфляции;
- неисполнением управляющими компаниями своих обязательств 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.
Операционные риски

Основное направление деятельности связано с транспортировкой природного газа, 
поэтому существует большой круг рисков, связанных с эксплуатацией опасных 
производственных объектов. В компании уделяется пристальное внимание мероприятием, 
направленным на снижение вероятности возникновения таких рисков и смягчения 
последствий их реализации.
Правовые риски

Наиболее существенными факторами, которые могут негативно отразиться на 
деятельности компании, являются, с одной стороны, регулирование цен и тарифов как по 
транспортировке природного газа, так и для целого ряда прочих услуг, что снижает 
рентабельность производства, а, с другой, создание конкурентной среды и снижения 
барьеров для появления на рынке новых участников, что так же ограничивает возможности 
развития компании.
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7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 

ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя Нераспределенная 
прибыль 2019год, 

руб.
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) 15 752 220,00
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.) 716,01
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.) -
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.) 15 491 234,35
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов 
(руб.)

260 985,65

Распределение нераспределённой прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) Общества прошлых лет:

Нераспределенная 
прибыль 

прошлых лет, руб.
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) 47 484 140,00
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.) 2 158,37
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.) -
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.) 46 697 414,13
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов 
(руб.)

1 400 107,42

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

ФЕДЕРАЛЬНЫМ 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, ПРИЗНАВАЕМЫХ 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. Заключение договора об оказании услуг по осуществлению функции расчетного 
центра с ООО «Газпром ЕРЦ», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны сделки: АО «Тулагоргаз» (Заказчик) и ООО «Газпром ЕРЦ» (Исполнитель) 
ИНН 7727182290 ОГРН 1157746508963
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Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги в соответствии с 
Перечнем услуг (Приложение № 1 к Договору) по осуществлению функции расчетного 
центра, а именно:

- формирование и мониторинг формирования ЭПД и ЭД, реестров ЭПД (электронных 
платежных документов) и ЭД (электронных документов) для Прямых и Схемных платежей, 
включая контроль платежных реквизитов.

- внесение изменений в систему (в части назначенной даты платежа и собственного 
банка для Прямых платежей и Схемных платежей);

- осуществление Квитования ЭПД и ЭД для проведения Схемных платежей;
- осуществление Финишного контроля ЭПД и ЭД (для документов, способом передачи 

которых выбрана система «Клиент-Банк» или канал связи с банком Host-to-Host);
- передача реестров ЭПД и ЭД в Обслуживающий банк с использованием Канала связи 

с банком Host-to-Host (для платежных документов, способом передачи которых выбран 
канал связи с банком Host-to-Host, а также документов валютного контроля и других 
документов и / или сообщений для Обслуживающего банка);

- контроль статуса исполнения платежей в Обслуживающем банке для тех платежей, 
передачу которых в Обслуживающий банк осуществлял Исполнитель;

- загрузка банковской выписки из Обслуживающего банка в ИТ-систему с 
использованием канала связи с банком Host-to-Host для всех платежей Заказчика;

- загрузки банковской выписки, полученной из Обслуживающего банка с 
использованием программного обеспечения системы «Клиент-Банк»1, в ИТ-систему;

- формирование и предоставление Заказчику отчетности об исполнении платежей в 
форматах, установленных внутренними регламентирующими документами Заказчика;

- сбор и предоставление информации по запросу Заказчика в формате, предварительно 
согласованном с Заказчиком.

Цена (размер обязательства): стоимость Услуг по н Договору определяется на 
основании Методологии расчета стоимости Услуг (Приложение № 3 к Договору). Стоимость 
оказанных Услуг указывается в счете на оплату, который выставляется Заказчику 
Исполнителем ежеквартально.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром»
Основания, по которым ПАО «Газпром» является лицом, заинтересованным в 

совершении сделки: ПАО «Газпром» является лицом, косвенно контролирующим АО 
«Тулагоргаз» и ООО «Газпром ЕРЦ» (стороны в сделке).

2. Заключение агентского договора с ООО «Газпром Межрегионгаз», в совершении 
которого имеется заинтересованность.

Стороны сделки: АО «Тулагоргаз», (Заказчик) и ООО «Газпром Межрегионгаз» 
(Организатор) ИНН 5003021311 ОГРН 1025000653930

Предмет сделки: Организатор обязуется за вознаграждение в соответствии с 
агентскими поручениями Заказчика (далее - Агентское поручение) и за его счет в течение 
срока действия Договора организовывать и проводить конкурентные закупки и 
неконкурентные закупки в форме маркетинговых исследований для нужд Заказчика (далее - 
Закупка/Закупки) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и 
Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика (далее - Положение) на право 
заключения с Заказчиком договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг), а также совершать юридические и/или иные действия, связанные с исполнением 
Договора.

Цена сделки: не более 49 000 000 (Сорока девяти миллионов) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС - 20%, из расчета размера вознаграждения Организатора за исполнение каждого 
Агентского поручения:
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1. 0,15% от начальной (максимальной) цены соответствующей Закупки (кроме того 
НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации) в случае, если 
Закупка признается состоявшейся и разница между начальной (максимальной) ценой 
Закупки и ценой заявки участника, которой по результатам Закупки присвоена наибольшая 
степень выгодности для Заказчика или которая по результатам закупки содержит наиболее 
выгодные условия для Заказчика, равна или превышает 0,15% от начальной (максимальной) 
цены Закупки;

2. 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей (кроме того НДС по ставке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) - в иных случаях признания Закупки 
состоявшейся;

3. В случае признания Закупки несостоявшейся по причине отсутствия заявок 
участников, Заказчик уплачивает Организатору вознаграждение за исполнение 
соответствующего Агентского поручения в размере 3 750 (Три тысячи семьсот пятьдесят) 
рублей (кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).

4. В случае признания Закупки несостоявшейся по иным основаниям, Заказчик 
уплачивает Организатору вознаграждение за исполнение соответствующего Агентского 
поручения в размере 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей, (кроме того НДС по ставке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации).

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует без 
ограничения срока.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром 
Межрегионгаз».

Основания, по которым ООО «Газпром Межрегионгаз» является лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: ООО «Газпром Межрегионгаз» - лицо, косвенно 
контролирующее АО «Тулагоргаз», одновременно является стороной по сделке.

Указанные выше сделки 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.
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10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 04.12.2019 года в 

Совет директоров были избраны:

Фамилия 
Имя

Отчество

Дата 
избрания/ 

дата 
прекращения 
полномочий

Краткие 
биографические данные

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
общества 

(%)

Сделки с 
акциями 

общества в 
течение 

отчетного 
года

Председатель 
Совета 
директоров 
Ломакин Андрей 
Михайлович

04.12.2019/
28.09.2020

Год рождения: 1968. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Заместитель Генерального 
директора 
по эксплуатации 
и развитию 
газораспределительных 
систем ООО «Газпром 
Межрегионгаз».

0 Сделок не 
заключал

Дмитриев
Евгений 
Анатольевич

04.12.2019/
28.09.2020

Год рождения: 1973. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность до 
декабря 2019: начальник 
управления и 
бюджетирования ООО 
«Газпром Межрегионгаз».

0 Сделок не 
заключал

Сидоров Игорь
Андреевич

04.12.2019/
28.09.2020

Год рождения: 1983. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Заместитель начальника 
отдела по корпоративному 
взаимодействию 
Управления по имуществу 
и корпоративным 
отношениям 
ООО «Газпром 
Межрегионгаз».

0 Сделок не 
заключал

Меркулов Андрей
Юрьевич

04.12.2019/
28.09.2020

Год рождения: 1979 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Заместитель начальника 
Управления 
бюджетирования ООО 
«Газпром Межрегионгаз».

0 Сделок не 
заключал

Ляпустин Олег 
Александрович

04.12.2019/
28.09.2020

Год рождения: 1978. 
Образование: Высшее. 0 Сделок не 

заключал
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Фамилия 
Имя

Отчество

Дата 
избрания/ 

дата 
прекращения 
полномочий

Краткие 
биографические данные

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
общества

(%)

Сделки с 
акциями 

общества в 
течение 

отчетного 
года

Занимаемая должность: 
Начальник Управления 
по имуществу и 
корпоративным 
отношениям
ООО «Газпром 
Межрегионгаз».

Филинов Алексей
Викторович

04.12.2019/
28.09.2020

Г од рождения: 1973. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Начальник управления 
стандартизации и 
технического развития 
ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

0 Сделок не 
заключал

Волков Денис
Игоревич

04.12.2019/
28.09.2020

Год рождения: 1971. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Начальник управления по 
работе с органами власти 
и регионами 
ООО «Газпром 
Межрегионгаз».

0 Сделок не 
заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.09.2020 года в 
Совет директоров были избраны:

Фамилия 
Имя

Отчество

Дата 
избрания/ 

дата 
прекращения 
полномочий

Краткие 
биографические данные

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
общества 

(%)

Сделки с 
акциями 

общества в 
течение 

отчетного 
года

Председатель 
Совета 
директоров 
Волков Денис 
Игоревич

28.09.2020 / 
по настоящее 
время

Г од рождения: 1971. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Начальник управления по 
работе с органами власти 
и регионами 
ООО «Газпром 
Межрегионгаз».

0 Сделок не
заключал

Ломакин Андрей 
Михайлович

28.09.2020 / 
по настоящее 
время

Год рождения: 1968. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность:

0 Сделок не 
заключал
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Фамилия 
Имя

Отчество

Дата 
избрания/ 

дата 
прекращения 
полномочий

Краткие 
биографические данные

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
общества 

(%)

Сделки с 
акциями 

общества в 
течение 

отчетного 
года

Заместитель Генерального 
директора
по эксплуатации 
и развитию 
газораспределительных 
систем ООО «Газпром 
Межрегионгаз».

Липатов Роман 
Александрович

28.09.2020 / 
по настоящее 
время

Год рождения: 1974. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Заместитель начальника 
управления 
реконструкции и ремонта 
ООО «Газпром 
межрегионгаз».

0 Сделок не 
заключал

Меркулов Андрей 
Юрьевич

28.09.2020 / 
по настоящее 
время

Г од рождения: 1979 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Заместитель начальника 
Управления 
бюджетирования ООО 
«Газпром межрегионгаз».

0 Сделок не 
заключал

Ляпустин Олег 
Александрович

28.09.2020 / 
по настоящее 
время

Год рождения: 1978. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Начальник Управления 
по имуществу и 
корпоративным 
отношениям 
ООО «Газпром 
межрегионгаз».

0 Сделок не 
заключал

Левицкий 
Владимир 
Федорович

28.09.2020 / 
по настоящее 
время

Год рождения: 1958. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Заместитель начальника 
управления эксплуатации 
газораспределительных 
систем ООО «Газпром 
межрегионгаз».

0 Сделок не 
заключал

Затонских 
Александр 
Григорьевич

28.09.2020 / 
по настоящее 
время

Год рождения: 1967 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Руководитель аппарата 
Генерального директора

0 Сделок не 
заключал
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Фамилия 
11мя 

Отчество

Дата 
избрания/ 

дата 
прекращения 
полномочий

Краткие 
биографические данные

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
общества 

(%)

Сделки с 
акциями 

общества в 
течение 

отчетного 
года

ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

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:

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:
Генеральный директор
АО «Тулагоргаз»

1 Сделок не заключал

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

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

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2020 году членам Совета 
директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах 
управления Общества), составил 208 715 руб. Членам Совета директоров, замещающим 
государственные должности и должности государственной гражданской службы., 
вознаграждение от Общества не выплачивается.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2020 году:
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Виды вознаграждения Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления 208 715
Заработная плата
Премии
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена 
органа управления
Иные виды вознаграждения
Итого 208 715

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

Решением Совета директоров от 07.12.2020 года (Протокол №2 от 07.12.2020 года) 
утверждена новая редакция Кодекса корпоративной этики Общества, которая распространяет 
свое действие на членов Совета директоров Общества.

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

Корпоративное управление в Обществе направлено в первую очередь на 
неукоснительное соблюдение прав всех акционеров, и основано на принципе справедливого 
отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества 
принадлежащих им акций основываются ключевые документы ПАО «Газпром» в области 
корпоративного управления.

Общество стремится к обеспечению долгосрочного благосостояния акционеров путем 
повышения капитализации, реализации сбалансированных стратегических задач и снижения 
рисков в своей деятельности.

Политика Общества по раскрытию информации направлена на обеспечение 
акционеров и инвесторов достоверной, актуальной и своевременной информацией 
посредством всех современных средств связи.

При этом Общество обеспечивает равный и одновременный порядок доступа к 
информации всех акционеров и инвесторов.

Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, 
обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами, 
различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного 
управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06- 
52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого 
приведен в приложении к годовому отчету.

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина 
РФ №84н от 28.08.2014г., на 31.12.2020 составляет 1 370,822 млн. руб.

тыс, руб.
Наименование показателя На 31.12.2018 На 31.12.2019 На 31.12.2020

Чистые активы 818711 1 354 789 1 370 822
Размер уставного капитала 22 22 22
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По сравнению с 2019 годом величина чистых активов Общества увеличилась с 
1 354,8 млн. руб. до 1 370,8 млн. руб., т.е. на 16,0 млн. руб. (1,2 %), по отношению к 2018 
году величина чистых активов Общества увеличилась на 552,1 млн. руб. (67%).

Основным фактором, повлиявшим на рост стоимости чистых активов - увеличение 
стоимости объектов основных средств.

на 31.12.2018 на 31.12.2019 на 31.12.2020

□ Динамика изменения размера чистых активов, тыс. руб.
□ Динамика изменения размера уставного капитала, тыс. руб.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.
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Приложение №1

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№ | Положение Кодекса коропоративного управления | Соблюдается/Не соблюдается | Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

1
Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует 
регламентировать внутренним документом общества (Положением об 
общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием 
акционеров соблюдается

положение:
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
■'Тулагоргаз». утв Решением общего собрания акционеров
28 09.2020г (Протокол №1 от 06.10 2020)

2

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 21 день до 
даты его проведения

3
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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

При подготовке повестки дня общею собрания рекомендуется указывать, 
кем был предложен каждый из включенных в нес вопросов, а в отношении 
кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества. - кем они были 
выдвинуты соблю дается

9

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

10
Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать 
специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, 
открывать специашный адрес электронной почты, обеспечивать работу 
форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет Общество имеет менее 200 акционеров

II

Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с 
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 с 
указанными материалами, в том числе на получение их копий соблюдается

12

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 соблю дается

13

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 соблю дается

14

При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных 
недостатков обществу рекомендуется не отка'ывать во включении 
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутою 
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

15

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

16

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 соблю дается
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17

Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего 
собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень 
документов, подлежащих представлению счетной комиссии для 
регистрации соблюдается

18
Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной 
комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с 
законодательством не является обязательным соблюдается

19

Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических 
условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие н 
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

21
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

22

В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна 
быть предоставлена возможность задать вопросы 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 
в 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 вопросы и оценить 
указанных кандидатов не соблюдается

24

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 "Тулагор1аз" не имеет большого числа акционеров

25

Обществу рекомендуется угвердить дивидендную политику, которую 
целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - 
внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом 
директоров общества не соблюдается

26
Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на 
сайте общества в сети Интернет Положение о дивидендной политике отсутствует

27 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

29
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

30

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

II. Совет директоров общества

31

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 вознаграждении и иных выплатах, 
относятся к компетенции совета директоров

1
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

33

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
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Страница



АО "Тулагоргаз" Годовой отчет 2020 год

№ Положение Кодекса коропорнтивного управления Соблюднется/11е соблюдается Примечание

34

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

35

Рекомендуется, чтобы совет директоров 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

36
Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров 
утверждение обшей политики в области управления рисками и внутреннего 
контроля 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 
внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное 
функционирование соблюдается

39

Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по 
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

1

40

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

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

41
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

43

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

44

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

45

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

46
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

47

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

48

Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу 
рекомендуется раскрывать сведения о лине (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

49
Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам 
повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии 
кандидатов критериям независимости Не соблюдается

50

От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в сове1 
директоров и на работу в комитете, если предпола1ается участие этого 
кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть 
информацию о наличии такого согласия. соблюдается
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51
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

53

Для эффсетивного 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 ор1анизовать 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

55

Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом 
представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости 
кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о 
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 утрате 
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 соблюдается

58

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 соблюдается

59

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 директоров или иным доступным и
необременительным для них способом не соблюдается

60
Права и обязанности старшего независимого директора, включал 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

61

Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть 
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 
рассматриваемым вопросам соблюдается

62

Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть 
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

63
Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в 
отношении владения членами совета директоров акциями общества и 
акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц Не соблюдается

64
Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять 
страхование ответственности членов совета директоров не соблюдается

65

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

66

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

67

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

68

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 J
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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 внутреннего контроля, распределении обязанностей 
между исполнительными органами общества и иную существенную 
информацию о деятельности общества соблюдается

70 В обществе должна существовать возможность проведения заседаний 
совета директоров как в очной, так и в заочной форме соблюдается

71
В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать 
информацию о том. как голосовал каждый член совета директоров по 
вопросам повестки заседания соблюдается

72

Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мерс 
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 рассматриваться на соответствующих заседаниях соблюдается нс реже одного раза в три месяца

73

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

74
При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить 
порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня 
для голосования и получения заполненного бюллетеня соблюдается

75

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 но 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

76

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

77

В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется 
предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом 
юлосуюших акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным 
процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета 
директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с 
деятельностью общества Не рекомендуется устанавливать такой порог в 
размере более двух процентов голосующих акций соблюдается

78

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 выработазь 
позицию по вопросам повестки дня, который нс должен быть менее пяти 
календарных дней соблюдается

79

Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму 
уведомления о проведении заседания и порядок направления
(предоставления) информации, обеспечивающий се оперативное получение 
(в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для 
членов совета директоров соблюдается

80

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

81
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

82

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 
1олосов 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

84
;'1ля предварительного рассмотрения вопросом, связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется
создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров не соблюдается

85

Рекомендуется, чтобы по крайней мерс 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 нс соблюдается
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87

Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о
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

88

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

89

Для предварительного рассмотрения 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

90
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 угверждались советом директоров не соблюдается

91

С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется 
создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет 
по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению 
рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и 
окружающей среде и др ) соблюдается В Обществе создана комиссия по этике

92

Обществу рекомендуется утвердить внутренние 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 рассматривался вопрос, я 
отношении которого была дана соответствующая рекомендация не соблюдается

93

Состав комитетов следует определять таким обраюм, чтобы он по1волял 
проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом 
различных мнений Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее 
чем из трех членов совета директоров не соблюдается

94

С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, 
комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, 
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

96

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 три года - привлекать 
внешнюю организацию (консультанта) не соблюдается

97
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

98 Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на 
очном заседании совета директоров не соблюдается

III. Корпоративный секретарь общества

99
Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о 
корпоративном секретаре соблюдается

Функциональные обязанности корпоративного секретаря 
определены во внутренних документах - Положении о Совете 1 
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

101
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 в 
отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества 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 в 
обществе не соблюдается

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
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I04

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 и 
долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных 
ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех 
материальных выгод в виде меткого 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

106

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

107
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

108

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

109

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

НО

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

1 1 1

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

112
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

113
Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры 
мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения 
акциями и механизмов хеджирования не соблюдается

1 14

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

1 16
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 управлении рисками и внутреннего контроля

1 18

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

1 19

Для эффеетивного функционирования системы управления рисками и 
внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное 
структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и 
внутреннему контролю соблюдается
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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 внутреннего 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 аудита. не соблюдается

128

Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных 
ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных 
ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего 
аудита не соблюдается

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

129 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

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 группы ( 'об тюлоси

133

Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать' сведения о миссии, 
стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, 
принятых в обшесгведополнительную 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

135

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
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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

VII. Существенные 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 
установ1енного 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 соблюдается

138

Рекомендуется уставом общества распространить установленный 
законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, 
одновременно ваяющиеся крупными сделками и сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с 
законодательством не подлежат одобрению как сделки с 
заинтересованностью соблюдается

139
Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были 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 лип, определив перечень таковых 
уставом или внутренним документом общества соблюдается

141

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

142

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

143

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

144

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 данною вопроса на общее 
собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми 
директорами общества В состав материалов к соответствующему 
заседанию сонета директоров необходимо включать документ, отражающий 
позицию независимых директоров по данному вопросу Не соблюдается

146

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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