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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 годаЫ 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».

Страница 3

mailto:secretar@tulagorgaz.ru
http://www.tulagorgaz.ru
http://e-


АО «Тулагоргаз» Годовой отчет за 2019 год

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

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

Все акции размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и 
существуют 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 АО «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 195027,Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д.З, корп. 2
Почтовый адрес 115035, Российская Федерация, г. Москва, а/я 48
Номер телефона/факса +7(495)988-95-61/988-95-62

Членство в саморегулируемой 
организации аудиторов

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

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

Договор на оказание аудиторских услуг в 2019 году № 227/А-07-19 от 08.10.2019г.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (65 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.ч. транзит) по сетям Общества составляет 
593,5 млн. м3;
4. Уровень газификации в г. Тула природным газом на 1 января 2020 года составил 93,7%

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию
на 31.12.2019

Количество газифицированных квартир, всего ед. 200 954
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км 1594,28
из них: высокого давления 1а категории км 0

высокого давления 1 категории км 0
высокого давления 2 категории км 62,13
среднего давления км 277,67
низкого давления км 1254,48

Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества км 1083,24
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего ед. 114

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

из них на балансе Общества ед. 63
Количество установок электрохимической защиты, всего ед. 363

в том числе на балансе Общества ед. 298
Количество газифицированных промышленных объектов, всего ед. 93
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из них обслуживаются по договорам ед. 92
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно- 
коммунальных объектов, всего ед. 948

из них обслуживаются по договорам ед. 931
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. 147
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
Газифицированные сельхозпредприятия, всего ед. 0

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

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

из них на балансе Общества км 0

Техническая оснащенность ГРО

Наличие учебно-методических центров ед. 1
Автотранспорт, всего ед. 100

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем
газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2019 составила 678 человек. Общество 
осуществляет свою деятельность через 28 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:
- участки по эксплуатации наружных газопроводов №1 и 2 - 108 чел;
- участок защиты от коррозии - 24 чел;
- центральная аварийно-диспетчерская служба - 57 чел;
- отдел промышленной безопасности, охраны труда, экологии и обучения - 7 чел;
- проектное бюро -  10 чел;
- ремонтно-монтажная служба- 28 чел;
- автотранспортная служба - 54 чел;
- участок обслуживания промышленных предприятий - 21 чел;
- сервисный центр -10 чел;
- служба внутридомового газового оборудования - 152 чел;
- строительно-монтажный участок - 25 чел.;
- отдел по работе с клиентами - 30 чел;
- отдел технического надзора - 7 чел;
- отдел розничной торговли - 9 чел;
- административно-хозяйственная служба - 40 чел;
- фельдшерский здравпункт - 5 чел;
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- административно-управленческий персонал - 91 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 
2019 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, 
выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг., предусмотренные графиками технического 
обслуживания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических 
документов в области газораспределения. Выполнены следующие основные работы:

№
п/п Наименование работ Ед.

изм. План Выполнение %
выполнения

1 Диагностирование:
- стальных подземных газопроводов км 11,43 11,43 100
- пунктов редуцирования газа ед. 12 12 100

2 Приборное обследование 
газопроводов:
- на герметичность км 373,3 373,3 100
- на сплошность изоляции км 329,8 329,8 100

3 Обнаружено по результатам 
приборного обследования: Не планируется

- мест повреждения изоляции: ед. Не планируется 237
- сквозных коррозионных 

повреждений ед. Не планируется 0

4 Устранено: ед. Не планируется
- мест повреждения изоляции ед. Не планируется 237
- сквозных коррозионных 
повреждений ед. Не планируется 0

5 Капитальный ремонт газопроводов:
- замена линейной части; км 0,0 0,0
- замена отключающих устройств ед. 4 4 100

6 Капитальный ремонт установок 
защиты ед. 8 8 100

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

- ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 73 73 100
-Ш РП ед. 61 61 100

9 Капитальный ремонт
- ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 0 0
-Ш РП ед. 1 1 100

10 Покраска газопроводов км 10,84 10,84 100

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

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2019 году 
составил 3,03 млн. рублей без НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) 
газораспределительных систем в 2019 году составил 33,818 млн. рублей без НДС, в т.ч.:

- реконструкция линейной части -  0,605 км (100 % от запланированного объема 
работ), на сумму 24,062 млн. руб.;

- реконструкция пунктов редуцирования газа:

Страница 7



АО «Тулагоргаз» Г одовой отчет за 2019 год

-  ГРП, ГРПБ, ГРУ 2 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 
9,064 млн .руб.;
-  ШРП -  0 ед.

В течение 2019 года силами производственных подразделений Общества было 
выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и 
коммунально-бытовых объектов в количестве 1023 шт., а также газового оборудования 
107143 квартир, приборная проверка подъездов 8633 шт.

В течение 2019 года работниками Общества было произведено 1361 первичный пуск 
природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами 
выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в 
количестве 1302 домовладения.

Заключено 534 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское 
обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов, 
обслуживаемых по таким договорам, по сравнению с 2018 г составил 14,81 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 2019 (с учетом последней проведенной 

корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания 
Совета директоров №7 от 15.12.2019г.).

Средний тариф на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям 
2019 год не утвержден. Размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку 
природного газа утвержден в размере 35,69 руб. за 1 тыс. куб. м газа без НДС на период с
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г., 36,19 руб. за 1 тыс. куб. м газа без НДС на период с
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа 
за 2019 год составил 486,37 руб. за 1 тыс. куб. м.

Доходы составили 1 446 953,73 тыс. руб. (план 1 416 133,73 тыс. руб.), т.е. фактические 
доходы выше плановых на 30 820,00 тыс. руб. за счёт дополнительных доходов по прочей 
деятельности (оказанию услуг по строительно-монтажным работам и технологическому 
присоединению).

Расходы составили 766 309,93 тыс. руб. (план 758 191,86 тыс. руб.), т.е. фактические 
расходы выше плановых на 8 118,07 тыс. руб., в т. ч. по транспортировке газа ниже плана на 
7 333,51 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 15 451,59 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 680 643,8 тыс. руб. (план 
657 941,87 тыс. руб.), в т. ч. в 2019 году Общество получило прибыль от продаж по 
транспортировке газа потребителям выше плановой на 964 тыс. руб. (выполнение плана 
составило 113%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая 
прибыль) составил 533 921,06 тыс. руб. при плане 518 236,84 тыс. руб. Чистая прибыль за 
вычетом суммы чистой прибыли в части платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям и в части средств на устранение технологического ограничения 
составила 31 504,45 тыс. руб. при плане 29 514,91 тыс. руб. (+1 989,12 тыс. руб.).
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Основные технико-экономические показатели Общества за 2019 год

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

План
2019

Факт
2019

Выполнение 
плана, %

Природный газ
1.1. Объем полученного газа млн.м3 627,8 614,0 595,2 96%

1.2. Транспортировка газа 
потребителям млн.м3 626,1 612,3 593,5 97%

1.3. Транзит газа млн.м3 0 0 0 0%

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

1.5. Доходы тыс.руб. 310 963,88 310 839,72 304 470,20 98%

1.5.1. в т.ч. за счет применения 
спецнадбавки тыс.руб. 16 750,38 17 587,23 15 798,40 90%

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

1.6. Расходы тыс.руб. 294 198,74 303 143,58 295 810,06 98%

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

1.7. Прибыль тыс.руб. 16 765,14 7 696,14 8 660,14 113%

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

1.8. Рентабельность % 5,70% 2,54% 2,93% 115%
Сжиженный газ

2.1 Объем полученного газа тн 0 0 0 0
2.2 Объем реализации газа тн 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 [>очая деятельность ***
3.1. Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 547 856,40 1 105 294,01 1 142 483,53 103%
3.1.1. Торговля тыс. руб. 27 520,42 26 333,47 27 759,12 105%

3.1.2. Выполнение строительно
монтажных работ, в т.ч. тыс. руб. 170 811,13 181 461,16 204 761,66 113%

3.1.2.1 Устранение техограничений тыс. руб. 13 440,92 5 407,36 19 951,24 369%

3.1.3. Техническое обслуживание и 
ремонт сетей тыс. руб. 79 745,61 80 845,68 83 332,98 103%

3.1.4.
Обслуживание и ремонт ВДГО 
других организаций и 
населения

тыс. руб. 124 785,57 133 398,54 134 204,04 101%

3.1.5.

Деятельность по подключению 
(технологическому 
присоединению) объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правительства

тыс. руб. 97 707,35 633 426,74 642 544,27 101%
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Наименование показателей Ед. изм. Факт
2018

План
2019

Факт
2019

Выполнение 
навни, %

РФ от 30.12.2013 № 1314
3.1.6. Другие виды деятельности тыс. руб. 47 286,33 49 828,42 49 881,51 100%
3.2. Расходы, в т.н.: тыс. руб. 425 085,03 455 048,28 470 499,87 103%
3.2.1. Торговля тыс. руб. 25 295,51 23 207,13 26 542,98 114%

3.2.2. Выполнение строительно
монтажных работ тыс. руб. 155 299,34 164 109,74 178 496,91 109%

3.2.2.1 Устранение техограничений тыс. руб. 2 409,32 2 898,11 6 905,68 238%

3.2.3. Техническое обслуживание и 
ремонт сетей тыс. руб. 68 368,76 68 084,36 60 596,80 89%

3.2.4.
Обслуживание и ремонт ВДГО 
других организаций и 
населения

тыс. руб. 119 215,82 132 242,85 140 237,55 106%

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. 17 354,62 25 033,59 27 568,51 110%

3.2.6. Другие виды деятельности тыс. руб. 39 550,97 42 370,61 37 057,12 87%
3.3. Прибыль тыс. руб. 122 771,37 650 245,73 671 983,66 103%
3.4. Рентабельность % 29% 143% 143% 100%

Итого по всем видам деятельности
4.1. Доходы тыс. руб. 858 820,27 1 416 133,73 1 446 953,73 102%
4.2. Расходы тыс. руб. 719 283,76 758 191,86 766 309,93 101%

4.3. Прибыль от всех видов 
деятельности тыс. руб. 139 536,51 657 941,87 680 643,80 103%

4.4. Рентабельность % 19% 87% 89% 102%
Прочие показатели

5.1. Прочие доходы тыс. руб. 58 817,07 47 287,95 44 915,71 95%
5.2. Прочие расходы тыс. руб. 37 200,46 39 566,39 38 897,41 98%
5.3. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 161 153,12 665 663,44 686 662,11 103%

5.4.
Налог на прибыль и иные 
аналогичные обязательные 
платежи

тыс. руб. 34 758,04 133 356,89 140 103,21 105%

5.5. сумма спецнадбавки 
к использованию тыс. руб 13 400,44 14 069,71 12 637,84 90%

5.6. Чистая прибыль тыс. руб. 112 994,64 518 236,84 533 921,06 103%

5.6.1.

в т.ч. сумма чистой прибыли, 
полученной от деятельности 
по подключению 
(технологическому 
присоединению) объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения в

тыс. руб. 64 282,18 486 714,53 491 980,61 101%
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Jtoutu Наименование показателей Ед. изм. Факт
2018

План
2019

Факт
2019

Выполнение
плана, %

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. 8 825,28 2 007,40 10 436,45 520%

5.7. Чистая прибыль за вычетом 
п.5.6.1 и п. 5.6.2. тыс. руб. 39 887,18 29 514,90 31 504,00 107%

5.8.
Рентабельность по чистой 
прибыли за вычетом всех 
целевых средств

% 5,55% 3,89% 4,11% 106%

5.9. Средняя численность в целом 
по Обществу чел. 629,5 638 641,6 101%

5.10. Среднемесячная зарплата руб. 50 443 68 553 51 420 75%

5.11.

Средняя численность 
работников, занятых на 
деятельности по 
транспортировке газа.

чел. 288,55 279,39 285,83 102%

5.12.

Среднемесячная зарплата 
работников занятых на 
деятельности по 
транспортировке газа.

руб. 42 908 44 420 43 354 98%

*** Прочая деятельность:
3.1.1.Торговля - оптовая и розничная торговля газовым оборудованием, соответствующей 
фурнитурой, осуществляемая через сеть собственных магазинов.

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.

3.1.3.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.

3.1.4.0бслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения - техническое 
обслуживание газового оборудования внутридомового оборудования по заключенным 
договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования, сервисное и гарантийное 
обслуживание газового оборудования.

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

3.1.6.Прочие услуги - проектные работы по газификации объектов, выдача технических 
условий, согласований, уведомлений, обучение ответственных за газовое хозяйство, 
инструктаж по безопасной эксплуатации газовых приборов, а также посреднические услуги 
при аренде недвижимого имущества.
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Кадровая отчетность

Набор показателей отчетности
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Среднесписочная 
численность сотрудников 598 607 628 645 647 644,3 644 642

Ротация
-  принято 91 97 91 73 60 61 79 90
-  уволено 81 76 74 62 60 83 73 56
- переведено 19 20 11 23 18 16 12 11

Аттестовано 452 453 524 551 549 565 585 558
Прошли обучение 47 36 69 79 68 79 143 150
Количество резервистов 7 30 32 18 36 33 37 38
Нарушение трудовой и
производственной
дисциплины

2 5 7 6 7 4 4 20

Коэф-т оборота по приему 12,71 15,98 14,49 11,32 9,27 9,47 12,6 13,3
Коэф-т оборота по 
увольнению 14,05 12,52 11,78 9,61 9,27 12,9 11,7 8,3

Коэф-т постояннства 
кадров 90,48 87,1 82,2 87,75 90,42 86,8 88,7 94,9

Коэффициент текучести 10,03 10,38 9,4 6,82 5,72 4,97 7,7 6,2

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения
Инвестиционная программа на 2019 год (с учетом последней проведенной 

корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров 
№10 от 04.03.2020г) и письмом от 09.12.2019 г. № 35-01-07Э/20850 ООО «Газпром 
межрегионгаз» в размере 123 505,06 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных
финансовых вложений составил l z4 548,28 тыс. руб.

Показатель План 2019 г. Факт 2019 г. Отклонение
тыс. руб. %

Машины и оборудование 17 877,21 13 908,34 -3 968,87 77,80%
Проектно-изыскательские работы 2 913,80 2 640,52 -273,28 90,62%
Новое строительство 70 392,52 91 353,83 20 961,31 129,78%
Реконструкция 32 321,53 36 645,60 4 324,07 113,38%
Приобретение газопроводов, 
объектов незавершенного 
строительства, прочих объектов 
недвижимости

0,00 0,00 0,00 -

Приобретение нематериальных 
активов 0,00 0,00 0,00 -

Долгосрочные финансовые 
вложения 0,00 0,00 0,00 -

Итого 123 505,06 144 548,28 21 043,22 117,04%

Выполнение Инвестиционной программы за отчетный период по разделам:
1. «Автотранспорт» -  выполнено на сумму 9 656,49 тыс. рублей при плане 11 997,73 

тыс. руб. что составляет 80,49 % к плану по причине снижения стоимости по результатам 
торгов.
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2. «Оборудование для эксплуатации газового хозяйства» - выполнено на сумму 
4 251,85 тыс. рублей при плане 5 879,48 тыс. рублей, что составляет 72,32 % к плану по 
причине снижения стоимости по результатам торгов.

3. «Проектно-изыскательские работы» - выполнено на сумму 2 640,52 тыс. рублей при 
плане 2 913,80 тыс. рублей, что составляет 90,62 % 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).

4. «Новое строительство» - выполнено на сумму 91 353,83 тыс. рублей при плане 
70 392,52 тыс. рублей, что составляет 129,78 % к плану.

5. «Реконструкция» - выполнено на сумму 36 645,60 тыс. рублей при плане 
32 321,53 тыс. рублей, что составляет 113,38 % к плану.

При плане по вводу объектов в состав основных фондов в количестве 55 шт на сумму 
565 537,31 тыс. руб. в отчетном периоде фактически введено в состав основных фондов 
176 шт объектов на сумму 629 361,06 тыс. руб.

Сверх согласованной Инвестиционной программы введено в состав основных фондов 
121 шт на сумму 63 823,75 тыс. руб.

По разделу «Новое строительство» в отчетном периоде введено в эксплуатацию 
127 шт объектов линейной части мощностью 16,2 км.

Источниками финансирования явились:
■ амортизация 36 700,96 тыс.руб.
■ прибыль 9 498,62 тыс.руб.
■ спецнадбавка 14 075,01 тыс.руб.
■ Плата за технологическое присоединение (Постановление 84 273,70 тыс.руб.
от 30.12.13г№1314)
■ Другие 0,00 тыс.руб.
■ Привлеченные источники 0,00 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2019 году

Чистая прибыль полученная по результатам 2018 финансового года, в размере 
48 712,46 тыс. руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к 
тарифу специальной надбавки, в размере 13 400,44 тыс.руб., а также средств, полученных от 
оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям в размере 64 282,18 тыс.руб.), по решению 
годового общего собрания акционеров (протокол №1 годового общего собрания акционеров 
от «27»июня 2019 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. -  8 825,26 тыс.руб.;
- направить на выплату дивидендов -  19 943,66 тыс.руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных 
проектов (программ) -  19 943,54 тыс.руб.

Фактически прибыль была направлена:
1. на реализацию инвестиционных проектов (программ) 9 498,62 тыс.руб.
2. на выплату дивидендов по акциям 19 943,66 тыс.руб.
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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 №16 от «26» июня 2019 г.) были 
определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2019 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/лесные участки, на которых они расположены, внесение сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости о координатах характерных точек границ 
объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры, а также оформление 
зон с особыми условиями использования территории.

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 2019 год.

4. Информационная и рекламная работа по направлениям (в пределах средств, 
запланированных в бюджете доходов и расходов на 2019 год):

- пропаганда безопасного использования газа в быту;
- реализация Программы газификации регионов РФ;
- участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память».
5. Обеспечение включения в Инвестиционные программы на 2019 год всех

необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов 
сети газораспределения и их реализации после согласования в профильных структурных 
подразделениях ООО «Газпром Межрегионгаз».

6. Оптимизация затрат при оказании Обществом услуг по технологическому
присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

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

8. Увеличение эффективности от проведения конкурентных закупок, что
выражается в экономии бюджетных средств организации, а также снижение количества 
заключаемых договоров по закупкам у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), тем самым повышая количество заключаемых договоров по итогам 
проведения конкурентных закупок.

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

10. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и 
компетентности персонала, согласно требованиям профессиональных стандартов, с 
привлечением Учебных центров группы компаний Газпром. Формирование кадрового 
потенциала и популяризации мобильности персонала в группе лиц ООО «Газпром 
межрегионгаз».
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11. Выполнение поручений ООО «Газпром Межрегионгаз» в части автоматизации и 
совершенствования бизнес процессов.

12. Развитие системы управления рисками организаций, входящих в группу лиц 
включая:

- разработку и утверждение нормативно-методических документов в области 
управления рисками;

- определение и распределение ответственности, функций и обязанностей участников 
процесса управления рисками;

- исполнение плана мероприятий по управлению рисками;
- обеспечение непрерывности процесса управления рисками.
13. Исполнение Обществом обязательств в рамках «Программы по расширению 

использования компримированного природного газа (метана) в качестве моторного топлива 
на собственном транспорте организаций группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз» на 
2018-2020 годы».

14. Исполнение обязательств Общества по оснащению объектов жилого фонда 
приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 Федерального закона от
23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

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

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

18. 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.

19. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей 
газораспределения.

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

21. Организация работы по выявлению и отключению незаконно подключившихся к 
сетям газораспределения потребителей газа и абонентов.

22. Организация мониторинга сетей газораспределения с целью исключения 
повторных подключений несанкционированных потребителей газа.

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

24. Обеспечение установленных показателей надежности и качества оказания услуг 
по транспортировке газа по сетям газораспределения.
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З.ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с приоритетными направлениями Общества на 2019 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.

Работа с исполнительными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления по оформлению прав собственности на бесхозяйные газопроводы ведется 
постоянно.

По состоянию на 01.01.2019г. протяженность бесхозных газопроводов составляла 
42,99 км.

Направлены сведения в Прокуратуру города и в территориальное Управление 
Ростехнадзора по Тульской области по безхозным газопроводам среднего давления в зоне 
эксплуатационной ответственности ГРО.

Проводится работа с территориальными управлениями города по бесхозным 
газопроводам всех категорий давления. Были подготовлены письма по всем районам города 
с описанием характеристик газопроводов и схем к ним.

08.04.2019г. в КИЗО передан проект контракта на 12,354 км.
В 2019 заключено договоров с КИЗО и физлицами только на 5,11 км, что в итоге 

позволило уменьшить километраж бесхозных газопроводов, который в настоящее время 
составляет 37,88 км.

2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее 
оформление прав на земельные/лесные участки, на которых они расположены, 
внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о координатах 
характерных точек границ объектов газотранспортной и газораспределительной 
инфраструктуры, а также оформление зон с особыми условиями использования 
территории.

На 31.12.2019г. в соответствии со ст.ст. 39.33, 39.34 ЗК РФ оформлены 188 
разрешений на использование земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, предназначенных для размещения газовых сетей.

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

По объектам, строительство которых осуществлялось в рамках Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, а также в рамках инвестиционной программы 
Общества в 2019 право собственности зарегистрировано на 96 объектов, общей 
протяженностью 15 624 м.

В 2019 году было запланировано 357,5 км газовых сетей, в отношении которых 
необходимо установить охранную зону.

На сети общей протяженностью 408,5 км получены распоряжения уполномоченного 
органа (Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области), сведения 
об охранных зонах внесены в ЕГРН - работы завершены.
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Общая протяженность газопроводов, находящихся в собственности Общества -  
составляет 1083 км., из них -  на 707,48 км -  оформлена охранная зона.

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 2019 год.

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

4. Информационная и рекламная работа по направлениям (в пределах средств, 
запланированных в бюджете доходов и расходов на 2019 год):

4.1. Пропаганда безопасного использования газа в быту:
Велась работа с 35 региональными СМИ. Общее количество материалов по 

освещению темы безопасного использования газа составило 198 (печатные СМИ -  21; 
Интернет-ресурсы -  155; ТВ -  22).

На официальном сайте размещено более 80 материалов, подготовлено более 50 
материалов для СМИ (пресс-релизы, комментарии -  письменные и на камеру, ответы на 
запросы).

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

Проведено 10 уроков в школах для учащихся 1 - 4  классов, в рамках Дня защиты 
детей проведена квест-игра по правилам газовой безопасности для детей в возрасте 6 - 1 2  
лет.

В период с января по март, в сентябре во всех медицинских учреждениях Тулы, на 
мониторах МЧС транслировался ролик с правилами газовой безопасности, в кинотеатре 
«Октябрь» в период с января по март перед каждым сеансом также транслировался ролик.

В одном из крупнейших торговых центров в период с января по февраль 
транслировалась звуковая аудиореклама по правилам использования газа в быту.

В течение декабря на телеканале «Первый Тульский» транслировался ролик по 
профилактике отравления угарным газом.

В период с марта по июнь и с октября по декабрь на ведущем городском Интернет- 
портале была запущена социальная рекламная кампания по газовой безопасности: размещено 
10 статей с фотографиями, видеороликами и плакатами, каждая из статей набрала более 9 
тыс. просмотров. Параллельно материалы выходили в социальных сетях.

В официальном аккаунте компании во ВКонтакте за 2019 год размещено более 100 
материалов по газовой безопасности (статьи, опросы, видеоролики, фоторепортажи). Кроме 
того, информационные материалы по безопасному использованию газа размещались в 
течение года в социальных сетях администрации Тулы и правительства Тульской области.

С марта 2019 года на 10 крупных предприятиях Тулы проведены встречи с 
коллективами по вопросам ТО ВДГО. В корпоративных изданиях Тульского патронного 
завода, АО «КБП», «Тульского молочного комбината» размещены информационные 
материалы по пропаганде безопасного использования газа. На информационных стендах и 
внутренних корпоративных сайтах 8 предприятий размещены памятки с правилами газовой 
безопасности.

В корпоративной газете АО «Тулагоргаз» размещено 7 материалов по газовой 
безопасности (газета распространяется в том числе и в районных администрациях Тулы), на 
видеомониторе в отделе по работе с клиентами непрерывно транслируются видеоролики.
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В июле проведен круглый стол по вопросам ТО ВДГО с участием представителей 
АО «Тулагоргаз», Государственной жилищной инспекции Тульской области, администрации 
Тулы и управляющих компаний Тулы.

На сайте ГЖИ, сайтах управляющих компаний и на информационных стендах МКД 
размещены плакаты с информацией о штрафах, которые грозят потребителям в случае 
недопуска газовиков и непроведения ТО ВДГО.

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

корпоративной газете по освещению тем - благоустройство подшефного памятника ВОВ в 
деревне Большая Еловая и техническое обслуживание мемориала Вечный огонь, 
газификация Вечного огня у мемориала сотрудникам и военнослужащим, погибшим при 
выполнении служебного долга.

С начала года на сайте компании размещено 5 релизов, опубликовано 18 материалов в 
Интернет-СМИ, 2 публикации в печатных СМИ.

5. Обеспечение включения в Инвестиционные программы на 2019 год всех 
необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) 
объектов сети газораспределения и их реализации после согласования в профильных 
структурных подразделениях ООО «Газпром межрегионгаз».

В Инвестиционную программу АО «Тулагоргаз» на 2019 год в рамках согласованных 
лимитов финансирования включены необходимые мероприятия по реконструкции 
(техническому перевооружению) объектов сети газораспределения запланированные на 
2019г. Объекты согласованы в профильных структурных подразделениях ООО «Газпром 
межрегионгаз». Все запланированные в Программе объекты реализованы с соблюдением 
лимитов.

6. Оптимизация затрат при оказании Обществом услуг по технологическому 
присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Для оптимизации затрат при оказании Обществом услуг по технологическому 
присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения 
предусматриваются следующие мероприятия:

1. Привлечение на субподряд сторонних организаций для выполнения работ по СМР, 
земляным работам, что позволяет снизить стоимость выполняемых работ относительно 
стоимости земляных работ, СМР выполняемых в соответствии с договором между 
АО «Тулагоргаз» и заявителем.

2. Сокращение сроков выполнения работ по заказчикам юридическим лицам.
3. Закупка материалов, оборудования, инженерных изысканий по конкурентным 

процедурам с целью снижения стоимости.
4. Применение современного технологического оборудования при выполнении работ 

по технологическому присоединению.
Также подразделениями осуществляются следующие действия:

• 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 1C 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;
• Утверждены стандартизированные ставки на работы по прокладке газопровода 
бестраншейным способом, что значительно уменьшило количество объектов по 
индивидуальному проекту и сократило сроки их реализации;
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• Согласована Программа газификации г. Тула за счет специальной надбавки, в которую 
включены средства для компенсации затрат на регистрацию объектов;
• Согласно внутренним приказам АО «Тулагоргаз», при выполнении строительных работ 
по объектам, стоимость которых определяется исходя из стандартизированных ставок и по 
индивидуальному проекту, закупка материалов производится согласно сметным лимитам, 
что приводит к оптимизации затрат по объекту;
• Согласно разработанным регламентам, ввод объектов в эксплуатацию осуществляется не 
позже, чем через месяц после подписания акта на присоединение;
• Сокращены сроки выполнения работ по проектированию;
• Заключено и вступило в силу соглашение №317 с АО «Тульские городские 
электрические сети» о взаимодействии, в том числе по согласованию проектов и 
топографических съёмок, что позволило сократить сроки и затраты на выполнение работ.
• Разработаны типовые проекты по газификации объектов, что позволяет оптимизировать 
работу сотрудников ПБ, сократить сроки выполнения работ, снизить затраты на 
производство работ;
• Заявки на выполнение проектных работ по газификации жилых домов поступают в 
проектное бюро до подготовки Технических условий для начала проработки объекта;
• Ведётся параллельное согласование с различными службами города проектов 
газификации до ГЗУ;
• Активизирована работа с заказчиками для осуществления комплексного выполнения 
работ до ГЗУ и в ГЗУ, что обеспечивает отсутствие заглушек, двойной опрессовки 
газопровода и др.

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

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».

8. Увеличение эффективности от проведения конкурентных закупок, что 
выражается в экономии бюджетных средств организации, а также снижение 
количества заключаемых договоров по закупкам у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), тем самым повышая количество заключаемых договоров 
по итогам проведения конкурентных закупок.

В 2019 году все товары, работы и услуги по номенклатурным группам, подлежащим 
закупке через Агента, проводились преимущественно конкурентным способом, независимо 
от начальной максимальной цены (в том числе и до 100 т. р.).

В результате стоимостная доля конкурентных закупок составила более 80%, при этом 
относительное сокращение затрат за счет проведения конкурентных закупок составило более 
7%.

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

На основании проведённого технико-экономического обоснования создание
собственной метрологической лаборатории и расширение области аккредитации
экономически нецелесообразно.

10. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня
квалификации и компетентности персонала, согласно требованиям профессиональных 
стандартов, с привлечением Учебных центров группы компаний Газпром.
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Формирование кадрового потенциала и популяризации мобильности персонала в 
группе лиц ООО «Газпром межрегионгаз».

Мероприятия по повышению уровня квалификации и компетентности персонала с 
привлечением Учебных центров группы компаний Газпром регулярно реализуются. За 2019 
год обучение по графику ПАО «Газпром» прошли 23 человека:

- по направлению «Организация работы органов повседневного управления 
ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций» - 12 человек;

- «Подготовка руководителей занятий по ГО и ЧС» - 10 человек;
- «Совершенствование управленческих и коммуникативных навыков руководителей 

подразделений безопасности» - 1 человек.
Приняли участие в семинарах согласно плану ООО «Газпром межрегионгаз» - 18 

человек. Прошли аттестацию -  3 человека.
Кадровый резерв сформирован.
11. Выполнение поручений ООО «Газпром межрегионгаз» в части 

автоматизации и совершенствования бизнес процессов.
Поручения ООО «Газпром межрегионгаз» в части автоматизации и 

совершенствования бизнес процессов выполнены. Согласно вх. №AJI-13/3342 от 12.08.19 об 
оптимизации процедур подключения новых потребителей перенос новых регламентов в 
сценарии календарного планирования завершен.

12. Развитие системы управления рисками организаций, входящих в группу лиц 
включая:

- разработку и утверждение нормативно-методических документов в области 
управления рисками;

- определение и распределение ответственности, функций и обязанностей 
участников процесса управления рисками;

- исполнение плана мероприятий по управлению рисками;
- обеспечение непрерывности процесса управления рисками.
В рамках развития системы управления рисками и внутренним контролем 

осуществлялись следующие мероприятия:
-  в «Политику управления рисками АО «Тулагоргаз», утвержденную приказом 

Генерального директора № 523 от 12.11.2018 г., внесены изменения, согласно письму № 01- 
01-25Э/14703 от 20.08.2019 г. «Политика управления рисками АО «Тулагоргаз» утверждена 
решением Совета директоров АО «Тулагоргаз» (Протокол № 5 от 31.10.2019 г.)

-  Ответственные за выполнение мероприятий в рамках СУРиВР утверждены 
приказом Генерального директора Общества № 57 от 31.01.2019 г.

-  план мероприятий по СУРиВР выполняется в оперативном режиме.
-  непрерывность процесса управления обеспечивается дополнением и уточнением 

реестра рисков (последняя инвентаризация рисков -  октябрь 2019 г.), разработкой 
мероприятий по реагированию на риск и контролем за их реализацией.

13. Исполнение Обществом обязательств в рамках «Программы по расширению 
использования компримированного природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива на собственном транспорте организаций группы компаний ООО «Газпром 
межрегионгаз» на 2018-2020 годы».

По состоянию на 01.01.2020г. из 100 единиц техники Общества:
- работающих на СУГ -  59 ед.;
- работающих на КПГ -  17 ед.
В 2018 году приобретено 2 ед. техники, работающей на КПГ; в 2019 году приобретено 

7 ед. техники, работающей на КПГ; в 2020 году запланировано приобретение 7 ед. техники, 
работающей на КПГ.
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14. Исполнение обязательств Общества по оснащению объектов жилого фонда 
приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 Федерального закона от
23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Объекты жилого фонда оснащаются приборами учета газа во исполнение требований 
статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

За период - с 01.01.2019г по 01.01.2020г, установлено 457 счетчиков. План установки 
ПУГ был согласован с МРГ с 01.05.2019г. и составил 295 шт. до конца года. План был 
перевыполнен на 33 ПУГ.

Дополнительно проводился ряд мероприятий, косвенно побуждающих абонентов к 
исполнению обязательств по установке ПУГ:

В период с 01.06.2019 по 31.12.2019 после отправки Извещений № 1, № 2, 
Уведомлений № 1, № 2 отключено 35 ИЖД, выявлено 29 снесенных ИЖД. В июле 
направлено 1294 уведомления №1, в августе 1021 уведомление №2 о необходимости 
предоставления результатов технического диагностирования ВДГО.

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

Достигается за счет выполнения Обществом следующих мероприятий:
применению регуляторов давления, обеспечивающих высокую точность 

поддержания рабочего давления, что исключает срабатывание предохранительной арматуры 
(выполнена реконструкция 2-х ГРП №64, и №38 с применением регуляторов импортного 
производства и капитальный ремонт ГРПШ №37);

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

- выполнению мероприятий по замене отключающих устройств на шаровые краны 
глубокого заложения в бесколодезном исполнении (в 2019 г. выполнена замена 1 
отключающего газового колодца на шаровый кран глубокого заложения в бесколодезном 
исполнении);

- при газификации объектов различного назначения предусматривается установка 
изолирующих соединений.

- применение энергосберегающих ламп накаливания;
- использование солнечных источников энергии для систем телеметрии на 13-ти ПРГ;
- контроль за пользованием осветительными приборами в светлое время суток, 

отключением электроприборов и оргтехники в нерабочее время;
- осуществление мероприятий по сбережению тепла.
За 2019 год по итогам выполнения программы энергосбережения вследствие 

внедрения энергосберегающих мероприятий экономия ТЭР составила, согласно форме Э-142 
-  370,83 тыс.руб.

Плановые значения целевых показателей экономии по Программе энергосбережения 
на 2019 г. согласно форме Э-107, составили:___________________________________________

Вид ТЭР План Факт Экономия
Электрическая энергия 99,9% 84,8% 15,2%

Тепловая энергия 99,9% 64,9% 35,1%
Природный газ 99,8% 85,3% 14,7%
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Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности 
за 2019 год.
№
п/п в

Место
недрения Энергосберегающие мероприятия Запланировано 

по программе Выполнено

1 Газовые 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 Г азовые 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. 7 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 азопроводы- 
вводы жилых 
зданий

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

500 шт. 555 шт.

5 Объекты АО 
«Тулагоргаз»

Внедрение энергоэффективных систем 
наружного и внутреннего освещения на 
объектах газового хозяйства

500 шт. 500 шт.

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

В соответствии с Планом организационно-технических мероприятий по подготовке 
АО «Тулагоргаз» к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг., утв. Приказом 
АО «Тулагоргаз» № 159 от 02.04.2019г., все мероприятия выполнены в срок или ранее 
установленного срока.

При проведении технического обследования подземных стальных газопроводов
329,8 км обнаружено/устранено 237/237 повреждения, из которых:

- на газопроводе 14/14 шт.;
- на сооружениях 74/74 шт.;
- на газопроводах-вводах 149/149 шт.
Проведено диагностирование 10,6 км наружных газопроводов, получено 

положительное заключение экспертизы. Проведено диагностирование 12 ГРП. Получено 
положительное заключение экспертизы. Заключения экспертизы промышленной 
безопасности, уведомления о внесении сведений в реестр заключений экспертизы 
промышленной безопасности поступили в архив ПТО.

Выполнен капитальный ремонт 1-го ГРПШ, 4-х отключающих газовых колодцев, 8 
анодных контуров. План капитального ремонта 2019г. выполнен на 100%.

В соответствии с графиком осуществляются 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 2019 год, утв. Распоряжением по Обществу № 24 от 
15.03.2019г., также выполнялись в полном объеме. Задержек выполнения мероприятий по 
подготовке к зиме по причине отсутствия оборудования и материалов нет.

За период подготовки к зиме произошло 4 инцидента по зоне ответственности 
Общества. Инциденты произошли по вине посторонних лиц -  производились строительные 
работы и наезд автотранспортом.
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17. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления 
охраной труда и промышленной безопасностью АО "Газпром газораспределение" 
посредством достижения поставленных целей в ходе реализации плана работ в области 
промышленной безопасности и программы мероприятий по улучшению охраны труда.

Проведена оценка достижения каждой из установленных на 2019 год целей в области 
ОТ и ПБ, при этом установлено следующее:_________ __________________________________

№
п/п

Цели в области ОТ Ожидаемый результат при 
достижении цели

Количественная оценка достижения

1 Сохранение жизни и 
здоровья работников АО 

"Тулагоргаз"

Отсутствие несчастных 
случаев на производстве со 

смертельным исходом

0 случаев 
Цель достигнута, в 2019 году в АО 

«Тулагоргаз» не было несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом

Отсутствие несчастных 
случаев на производстве в 

результате падения на ровной 
поверхности одного уровня

0 случаев 
Цель достигнута, в 2019 году в АО 

«Тулагоргаз» не было несчастных случаев 
на производстве в результате падения на 

ровной поверхности одного уровня
Отсутствие несчастных 

случаев на производстве по 
причинам, связанным с 

недостатками в организации 
работ повышенной опасности

0 случаев 
Цель достигнута, в 2019 году в АО 

«Тулагоргаз» не было несчастных случаев 
на производстве по причинам, связанным с 

недостатками в организации работ 
повышенной опасности одного уровня

Отсутствие ДТП с участием 
работников и транспорта АО 

"Тулагоргаз"

0 случаев
Цель достигнута. Отсутствуют ДТП с 

участием работников и транспорта АО 
"Тулагоргаз"

2 Повышение 
эффективности 

производственного 
контроля за 

соблюдением требований 
промышленной 

безопасности и охраны 
труда

Недопущение нарушений, 
выявленных органами 

государственного надзора

Цель не достигнута.
По результатам проверки Приокским 

управлением Ростехнадзора выявлено 4 
нарушения требований законодательных и 

иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, причиной послужил 

недостаточный контроль со стороны 
руководителя за работой обслуживающего 
персонала, по предприятию издан приказ о 

недопущении подобных нарушений.
По результатам проверки Государственной 

инспекцией труда в Тульской области 
выявлено 1 замечание, причиной послужил 

недостаточный контроль со стороны 
руководителя, издан приказ по предприятию 

о недопущении подобных нарушений
3 Обеспечение надежной 

работы опасных 
производственных 

объектов (далее-ОПО)

Отсутствие аварий и 
инцидентов на ОПО, 

причинами которых стали 
нарушения эксплуатации ОПО 

АО "Тулагоргаз"

Цель достигнута.
В 2019 году отсутствуют аварии и 

инциденты на ОПО, причинами которых 
стали нарушения эксплуатации ОПО АО 

"Тулагоргаз"
4 Снижение смертности по 

причинам сердечно
сосудистых заболеваний 

на рабочих местах

Отсутствие смертности на 
производстве по причине 

сердечно-сосудистых 
заболеваний

0 случаев 
Цель достигнута. В 2019 году среди 

сотрудников отсутствует смертность на 
производстве по причине сердечно

сосудистых заболеваний
5 Повышение Отсутствие случаев 0 случаев
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компетентности 
работников АО 

"Тулагоргаз" в области 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности

травматизма среди работников 
АО "Тулагоргаз" по причинам, 

связанным с недостатком 
обучения

Цель достигнута. В 2019 году среди 
сотрудников отсутствуют случаи 

травматизма по причинам, связанным с 
недостатком обучения

6 Обеспечение требований 
пожарной безопасности 

на объектах АО 
"Тулагоргаз"

Отсутствие пожаров на 
объектах АО "Тулагоргаз"

0 случаев
Цель достигнута. В 2019 году на объектах 

АО "Тулагоргаз" случаи пожаров не 
зафиксированы

Эффективное функционирования ЕСУОТ и П э в АО «Тулагоргаз» осуществляется
посредством выполнения и реализации следующих мероприятий:

1. Разработано и утверждено Положение о проведении стажировки на рабочем
месте.

2. Проведено обучение руководителей, специалистов и рабочих по правилам по 
охране труда при работах на высоте.

3. Введена в действие политика АО «Газпром газораспределение» в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности. Проведено ознакомление всех работников 
Общества с актуальной Политикой.

4. Проведена ежегодная проверка знаний требований охраны труда, в том числе 
основные цели Политики.

5. Приказом АО «Тулагоргаз» назначены ответственные за направление в 
оперативном порядке сообщений в ООО «Газпром межрегионгаз» о произошедших 
несчастных случаях в АО «Тулагоргаз».

6. Проведен День производственной безопасности, составлен протокол.
7. Составлен и утвержден План предупреждающих действий, разработанный в целях 

организации работы по профилактике, недопущению несоответствий и снижению 
количества замечаний по письму ООО «Газпром межрегионгаз» от 19.04.2019 года № СВГ- 
13/1900.

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

9. Проведен Анализ Целей АО «Тулагоргаз» в области охраны труда и 
промышленной безопасности по итогам 1 полугодия 2019 года.

10. Разработаны и утверждены с учетом мнения выборного органа профсоюза НОТ 
для слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования; ИОТ при выполнении работ 
по химводоочистке.

11. Разработаны и утверждены с учетом мнения выборного органа профсоюза 
Программы первичного (повторного) инструктажа по охране труда для слесаря по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования УОПП, для слесаря КИПиА УОПП; для 
наладчика КИПиА УОПП; для работника при выполнении работ по эксплуатации ТЭУ.

12. Введены в действие Ключевые правила безопасности АО «Газпром 
газораспределение». При проведении вводного инструктажа вновь принятым работникам, а 
также работникам, выполняющим работы в АО «Тулагоргаз» по договорам подряда, 
специалистом в области охраны труда проводится ознакомление работников с Ключевыми 
правилами безопасности.

13. При проведении вводного инструктажа вновь принятым работникам 
специалистом в области охраны труда проводится ознакомление работников с Политикой 
АО «Газпром газораспределение», с действующей ЕСУОТ и ПБ, с картами идентификации 
опасностей и определения уровней рисков по соответствующим подразделениям.
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14. В рамках ЕСУОТ и ПБ разработаны и утверждены План работ в области 
промышленной безопасности на 2020 год, Цели в области охраны труда и промышленной 
безопасности на 2020 год и Программа мероприятий по улучшению условий труда 
АО «Тулагоргаз» на 2020 год.

15. Проведена Специальная оценка условий труда на 109 рабочих местах по договору 
с ООО "Проф-эксперт".

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

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

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

19. Обеспечивается содержание, применение и испытание СИЗ в установленном 
порядке.

20. Введено в действие Положение об учете и расследовании микротравм в 
АО «Газпром газораспределение» и газораспределительных организациях, входящих в его 
группу лиц. Положение доведено до сведения всех работников Общества.

21. Обеспечивается выполнение мероприятий, содержащихся в «Плане мероприятий 
по предупреждению падений на поверхности одного уровня».

22. Обеспечивается выполнение мероприятий, содержащихся в «Плане мероприятий, 
направленном на снижение уровня травматизма».

23. Составлен и утвержден План корректирующих действий, разработанный с целью 
организации в АО «Тулагоргаз» работы по профилактике и снижению количества замечаний, 
выявляемых в ходе внутренних аудитов по ЕСУОТ и ПБ (по письму ООО «Газпром 
межрегионгаз» от 10.09.2019 года№ AJI/03/1893).

24. Разработан и утвержден План мероприятий, направленный на сохранение жизни и 
здоровья работников, безаварийную эксплуатацию опасных производственных объектов и 
бесперебойное газоснабжение потребителей в сложных климатических и погодных условиях 
в АО «Тулагоргаз» (составлен на основании письма АО «Газпром газораспределение» №AJI- 
03/1966 от 07.10.2019 года).

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

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

состоянии в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя транспортного 
средства.

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

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

30. Организованы и проведены целевые проверки зданий, сооружений (в том числе 
лестничных маршей, входных групп, наличие противоскользящих покрытий и сигнальной 
разметки) и территории на предмет оценки вероятности падения работников на поверхности 
одного уровня и при перепаде высот. Результаты проверки оформлены актом, замечаний и 
нарушений не выявлено.
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31. Обеспечен необходимый запас реагентов (песка) для предотвращения 
образования наледи в холодный период года.

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

18. 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.

Работы по информированию пользователей газоиспользующего оборудования о 
необходимости заключения договоров на техническое обслуживание проводится на 
постоянной основе. Регулярно осуществляется автопрозвон с информированием клиентов о 
необходимости проведения работ по техническому обслуживанию. На квитанциях об оплате 
за газ адресно была размещена информация о необходимости заключения договора на 
техническое обслуживание.

Количество МКД, по которым заключены договоры на ТО ВДГО (общее имущество) 
в 2019 году -  2521, что составляет 99,53% от общего количества МКД на территории 
присутствия ДО.

Общее количество абонентов, с которыми заключены договоры на ТО ВДГО в 
индивидуальных домовладениях и договоры на ТО ВКГО в МКД -  186 950 чел., что 
составляет 95,54% от общего количества абонентов в МКД и индивидуальных 
домовладениях.

Количество МКД, в которых с 01.01.2019 по 31.12.2019 выполнено ТО ВДГО (факт 
исполнения договоров) -  2506. Процент исполнения плана ТО ВДГО в МКД (общее 
имущество) -  99,96%.

Количество абонентов, у которых с 01.01.2019 по 31.12.2019 выполнено ТО ВДГО в 
индивидуальных домовладениях и ТО ВКГО в МКД (факт исполнения договоров) -  107 372 
чел. Дисциплина исполнения ДО обязательств по договорам о ТО ВДГО в индивидуальных 
домовладениях и ТО ВКГО в МКД (процент исполнения плана) -  58,31%.

С января 2019 года по декабрь 2019 года составлено актов об отказе в допуске к ВДГО 
-2179, отправлено писем в УК и ГЖИ с приложением актов отказа в допуске к ВДГО/ВКГО 
- 741, отправлено писем с уведомлением абонентам, у которых не выполнено ТО 
ВДГО/ВКГО - 48 646, направлено уведомлений в УК - 859.

19. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей 
газораспределения.

В течение года 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.

Проведены:
- реконструкция ГРП № 38, ГРП № 64 с заменой их на блочные ПРГ, ГГРП № 4 с 

полной заменой газового оборудования;
- капитальный ремонт ГРПШ № 37.
- техническое перевооружение систем телеметрии ГРП № 38 и ГРП № 64 с СТК-1 на 

телеметрию МРГТ.
При производстве работ по реконструкции сетей газораспределения, а также 

внеплановых работ применялись технические решения и максимально возможные методы
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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.

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

Сокращение технологических потерь газа достигается за счет выполнения следующих 
мероприятий:

- выполнение профилактических работ с использованием современного оборудования, 
запорно-регулирующей арматуры;

- применение эффективных прокладочных, уплотнительных и изоляционных 
материалов;

- при производстве ремонтных работ и подключении новых объектов применялась 
технология их производства без снижения давления, без стравливания газа из сетей 
газораспределения и отключения потребителей;

- повышение требовательности к качеству проведения регламентных работ при 
обслуживании ПРГ.

Участком эксплуатации наружных газопроводов -  1:
- выполнено 45 врезок без снижения давления с применением оборудования УВГ-200 

и «PERFEKT»;
- проведено техническое обследование 188,2 км подземных газопроводов (сквозных 

коррозионных повреждений не обнаружено);
- обнаружено 167 повреждений изоляции, все устранены (газопровод- 12; ввод- 111; 

сооружений-44);
- проверено на плотность 6,4 км надземных газопроводов;
- диагностировано -1,8 км;
- проверены на герметичность резьбовые соединения 1612 стояков газовых 

сооружений;
- наложен 871 бандаж на наружных газопроводах.
Участком эксплуатации наружных газопроводов -  2:
- выполнено 19 врезок без снижения давления с применением оборудования HSE; 

замена надземной задвижки №848 с применением оборудования Ravetti; замена задвижек в 
г/к 443 с трехсторонним перекрытием сечения газопровода оборудованием «Стоп-Трон» и 
одностороннем перекрытием HSE;

- проведено техническое обследование 150,53 км подземных газопроводов (сквозных 
коррозионных повреждений не обнаружено);

- обнаружено 134 повреждений изоляции, все устранены (газопровод- 6; ввод- 87; 
сооружений-41);

- проверено на плотность 5,5 км надземных газопроводов;
- диагностировано - 8,8 км;
- проверены на герметичность резьбовые соединения 1402 стояков газовых 

сооружений;
- наложено 158 бандажей на наружных газопроводах.
21. Организация работы по выявлению и отключению незаконно 

подключившихся к сетям газораспределения потребителей газа и абонентов.
Работа по выявлению и отключению самовольно подключившихся к сетям 

газораспределения проводится совместно с представителями ООО «Газпром межрегионгаз 
Тула» - отключено 4 потребителя, самовольно подключившихся к сети газопотребления.
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Организовано выявление и отключение незаконно подключившихся к сетям 
газораспределения потребителей газа при проведении работ по ТО ВДГО/ВКГО в 
соответствии с графиком обслуживания, а также при выявлении неплотностей в системе 
газоснабжения вне графика обслуживания.

22. Организация мониторинга сетей газораспределения с целью исключения 
повторных подключений несанкционированных потребителей газа.

Работа по выявлению и отключению самовольно подключившихся к сетям 
газораспределения проводится совместно с представителями ООО «Газпром межрегионгаз 
Тула» - повторных нарушений не зафиксировано.

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

Отключение абонентов с просроченной дебиторской задолженностью проводится по 
спискам, предоставленным ОРК и юридическим отделом АО «Тулагоргаз».

Организована работа 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.

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

За период с 01.01.2019г. показатели надежности и качества оказания услуг по 
транспортировке газа по сетям газораспределения:
•  Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, (Коб) = 1.00
• Значение общего показателя уровня надежности, (Кнад) = 1.00
• Значение общего показателя уровня качества, (Ккач) = 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 находится 12 объектов, 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;
3. Мониторинг обращений потребителей с целью контроля обеспечения режимов 

работы сетей в рамках заявленных параметров.
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование 
энергетического ресурса Единицы измерения Количество Стоимость, 

(тыс. руб.)
Природный газ тыс.м.З 1 677,24 8 505,97

СУГ т 148,82 3 711,9
Электроэнергия кВт 892 204 5 841,27
Теплоэнергия Гкал 129,95 190,5

Бензин автомобильный л 16 094,9 549,03
Топливо дизельное л 145 796 5 436,38
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 10122,25 7,27 7,92 36,93 40,23

Экономия 
электроэнергии, тыс. 

кВт*ч
4116,04 4292,32 39,96 41,7 271,73 283,59

Экономия тепловой 
энергии, Г кал - - - - - -

Экономия СУГ, т - - - - - -

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

Исходя из осторожных оценок динамики спроса по основным операционным 
сегментам, а также в связи с ожидаемым нарастанием инфляционной нагрузки Общество 
предполагает возможным получение в 2020 году финансовых результатов на уровне 
плановых значений 2019 года.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2020 год утвержден решением Совета 
директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №12 от 31.03.2020г.).

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 2020 год

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2019 План 2020
Природный газ

1.1 Объем полученного газа млн.мЗ 595,2 635,1

1.2
Транспортировка газа 
потребителям млн.мЗ 593,5 633,3

1.3. Транзит газа млн.мЗ 0 0

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

1.5 Доходы тыс.руб. 304 470,20 326 320,97

1.5.1
в т.ч. за счет применения 
спецнадбавки тыс.руб. 15 798,4 18 487,24

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

1.6 Расходы тыс.руб. 295 810,06 316 947,03

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

1.7 Прибыль тыс.руб. 8 660,14 9 373,95

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

1.8 Рентабельность % 2,93% 2,96%
Ижиженный газ

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

Прочая деятельность
3.1 Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 1 142 483,53 537 733,51
3.1.1. Торговая деятельность тыс. руб. 27 759,12 44 067,57
3.1.2. СМР тыс. руб. 204 761,66 149 201,86
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М н/в Наименование показателей Ея. изм. Факт 2019 План 2020
3.1.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 83 332,98 84 159,92
3.1.4. ВДГО тыс. руб. 134 204,04 145 239,16
3.1.5. Тех.присоединение тыс. руб 642 544,27 64 000,00
3.1.6. Прочие тыс. руб. 49 881,51 51 065,00
3.2 Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 470 499,87 468 819,06
3.2.1. Торговая деятельность тыс. руб. 26 542,98 35 857,45
3.2.2. СМР тыс. руб. 178 496,91 144 204,16
3.2.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 60 596,80 74 858,94
3.2.4. ВДГО тыс. руб. 140 237,55 142 302,95
3.2.5 Тех .присоединение тыс. руб 27 568,51 30 447,03
3.2.6. Прочие тыс. руб. 37 057,12 41 148,52
3.3 Прибыль тыс. руб. 671 983,66 68 914,44
3.4 Рентабельность % 143% 15%

Итого по всем видам деятельности
4.1 Доходы тыс. руб. 1 446 953,73 864 054,48
4.2 Расходы тыс. руб. 766 309,93 785 766,09

4.3
Прибыль от всех видов 
деятельности тыс. руб. 680 643,80 78 288,39

4.4 Рентабельность % 89% 10%
П рочие показатели

5.1 Прочие доходы тыс. руб. 44 915,71 41 855,85
5.2 Прочие расходы тыс. руб. 38 897,41 32 136,01
5.3 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 686 662,11 88 008,23
5.4 Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 
платежи

тыс. руб. 140 103,21 18 844,69

5.5. сумма спецнадбавки 
к использованию тыс. руб. 12 637,84 14 788,86

5.6 Чистая прибыль тыс. руб. 533 921,06 54 374,67
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. 491 980,61 26 215,70

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

тыс. руб. 10 436,45 0,00

5.7 чистая прибыль за вычетом п. 
5.6.1 и п .5.6.2. тыс. руб. 31 504,00 28 158,97

5.8 Рентабельность по чистой 
прибыли за вычетом всех 
целевых средств

% 4,11% 3,58%
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2019 План 2020
5.9 Средняя численность в целом по 

Обществу
чел. 641,6 638

5.10. Среднемесячная зарплата руб. 51 420 52 936
5.11. Средняя численность 

работников, занятых на 
деятельности по 
транспортировке газа.

чел. 285,83 287,9

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

руб. 43 354 42 585

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 28 158,97 тыс. руб., что 
на 3 345,05 тыс. руб. меньше, чем фактически полученная чистая прибыль 2019 года. 
Причины снижения:

- 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, связанный с вводом в эксплуатацию объекта 
капитального строительства «АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика 
А.Г. Шипунова": "Котельная и внутриплощадочные сети теплоснабжения, газоснабжения, 
внеплощадочные сети газоснабжения на площадке серийного производства АО "КБП" по 
адресу: г. Тула, ул. Щегловская Засека, дом N 31». А именно, дополнительные расходы на 
амортизацию в размере 6 714,5 тыс. руб. в год и на налог на имущество в размере 10 741 тыс. 
руб. в год без существенного увеличения выручки от транспортировки.

Постановлением комитета Тульской области по тарифам от 27 марта 2018 г. N 7/3 
была установлена плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения АО "Тулагоргаз" по указанному объекту в размере 
604 216,95 тыс.руб. Балансовая стоимость основного средства составит 490 826,82 тыс.руб. 
Срок окупаемости данного объекта неизвестен.
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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.

Страновые и региональные риски
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 
проектированию 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 своих обязательств 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.

Актуальными остаются риски, связанные с 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;
- неисполнение 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 мероприятиям,
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направленным на снижение вероятности возникновения таких рисков и смягчение 
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.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018

ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя 2019год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) 19 943 660
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.) 906,53
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.) 0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.) 19 658 556,31
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) 285 103,69

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

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

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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

1. Замена кредитора в Договоре №Д-81-59-17 уступки права требования (цессии) 
от 17.01.2017 между АО «Тулагоргаз» и АО «Газпром газэнергосеть».

Стороны сделки: АО «Тулагоргаз», ИНН 7102000154, ОГРН 1027100972799 (далее - 
Кредитор), АО «Газпром газэнергосеть» ИНН 7813289825, ОГРН 1177847338195 (далее - 
Первоначальный должник) и ООО «Газпром сжиженный газ» ИНН 1660033036, ОГРН 
1021603628705 (далее -  Новый должник).

Предмет сделки: Кредитор дает согласие на перевод долга -  перехода обязательства 
по оплате на сумму 26 921 973,58 рублей по Договору №Д-81-59-17 уступки права 
требования (цессии) от 17.01.2017, заключенного между АО «Тулагоргаз» и АО «Газпром 
газэнергосеть», от Первоначального должника к Новому должнику на условиях, указанных в 
Договоре о переводе долга (прилагается к настоящему извещению).

Цена (размер обязательства): 26 921 973 (Двадцать шесть миллионов девятьсот 
двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят три) рублей 58 копеек.

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

Основания, по которым ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, 
косвенно контролирующим АО «Тулагоргаз», а также является лицом, косвенно 
контролирующим АО «Газпром газэнергосеть» и ООО «Газпром сжиженный газ» (стороны в 
сделке).

2. Договор страхования между АО «Тулагоргаз» и ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ».
Стороны сделки: АО «Тулагоргаз», (Страхователь) ИНН 7102000154, ОГРН

1027100972799 и ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» (Страховщик) ИНН 7729503816 ОГРН 
1047796105785.

Предмет сделки: проведение добровольного страхования Застрахованных лиц в 
соответствии с «Правилами страхования жизни» Страховщика в действующей редакции.

В соответствии с Договором Страховщик обязуется при наступлении страхового 
случая (Раздел 2 настоящего Договора) произвести страховую выплату в порядке, 
предусмотренном Разделом 5 Договора и Правилами, а Страхователь обязуется уплатить 
страховую премию в порядке, установленном Разделом 3 Договора.

Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с дожитием 
Застрахованного лица до определенного возраста или срока, со смертью по любой причине, 
установлением Застрахованному лицу инвалидности по любой причине.

Общая численность Застрахованных лиц на момент заключения настоящего Договора 
составляет 6 (Шесть) человек.

Цена сделки: Страховой риск:
1. «Дожитие», «Смерть»:
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Страховая сумма по всем Застрахованным лицам -  15 520 ООО (Пятнадцать миллионов 
пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек;

Страховая премия по всем Застрахованным лицам -  14 528 500 (Четырнадцать 
миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

2. «Инвалидность» по любой причине:
Страховая сумма по всем Застрахованным лицам -  3 080 000 (Три миллиона 

восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
Страховая премия по всем Застрахованным лицам -  64 210 (Шестьдесят четыре 

тысячи двести десять) рублей 00 копеек.
Срок: Договор вступает в силу с 11.09.2019 г. и действует до 10.09.2024 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по 

которым указанное лицо является таковым: Генеральный директор АО «Тулагоргаз» В.Н. 
Большов является выгодоприобретателем по сделке.

Указанные выше сделки не выносились 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 указанных выше сделок членов Совета 
директоров в порядке, предусмотренном п. 25.3. Устава АО «Тулагоргаз».

В связи с тем, что требования о необходимости получения согласия на совершение 
данных сделок в Общество не предъявлялось, процедура корпоративного одобрения сделок 
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 21.06.2018 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
Дмитриев
Евгений
Анатольевич

21.06.2018/
27.06.2019

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

0 Сделок не 
заключал

Беляева
Наталия
Владимировна

21.06.2018/
27.06.2019

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

0 Сделок не 
заключал

Ивановский
Артем
Владимирович

21.06.2018/
27.06.2019

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

0 Сделок не 
заключал

Дудкин
Алексей
Александрович

21.06.2018/
27.06.2019

Г од рождения: 1975 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Заместитель начальника 
корпоративно-правового 
отдела
Юридического

0 Сделок не 
заключал

Страница 37



АО «Тулагоргаз» Г одовой отчет за 2019 год

Фамилия
Имя

Отчество

Дата избрания/ 
дата 

прекращения 
полномочий

Краткие 
биографические данные

Доля участия 
в уставном 
капитале 

общества (%)

Сделки с акциями 
общества в 

течение отчетного 
года

управления ООО 
"Газпром межрегионгаз"

Стальцова
Олеся
Сергеевна

21.06.2018/
27.06.2019

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

0 Сделок не 
заключал

Жаркая Мария 
Александровна

21.06.2018/
27.06.2019

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

0 Сделок не 
заключал

Осипова
Александра
Ефимовна

21.06.2018/
27.06.2019

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

0 Сделок не 
заключал
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В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2019 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
Пискурева
Юлия
Олеговна

27.06.2019/
04.12.2019

Год рождения: 1970. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Заместитель начальника 
управления по имуществу 
и корпоративным 
отношениям ООО 
«Газпром межрегионгаз».

0 Сделок не 
заключал

Беляева
Наталия
Владимировна

27.06.2019/
04.12.2019

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

0 Сделок не 
заключал

Ивановский
Артем
Владимирович

27.06.2019/
04.12.2019

Год рождения: 1984. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Руководитель группы по 
работе с ДЗО Южного и 
Северо-Кавказского 
федеральных округов 
отдела по корпоративному 
взаимодействию 
Управления по имуществу 
и корпоративным 
отношениям ООО 
«Газпром межрегионгаз».

0 Сделок не 
заключал

Турин
Александр
Валерьевич

27.06.2019/
04.12.2019

Год рождения: 1976. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
заместитель генерального 
директора по 
имущественным 
отношениям ООО 
«Газпром управление 
активами».

0 Сделок не 
заключал

Стальцова
Олеся
Сергеевна

27.06.2019/
04.12.2019

Год рождения: 1980. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
главный специалист

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

группы по работе с ДЗО 
Северо-Западного, 
Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного 
федеральных округов 
отдела по корпоративному 
взаимодействию 
Управления по имуществу 
и корпоративным 
отношениям ООО 
«Газпром межрегионгаз».

Жаркая Мария 
Александровна

27.06.2019/
04.12.2019

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

0 Сделок не 
заключал

Осипова
Александра
Ефимовна

27.06.2019/
04.12.2019

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

0 Сделок не 
заключал

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 
годи

Председатель
Совета
директоров

04.12.2019/ 
по настоящее 

время

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

0 Сделок не 
заключал

Страница 40



АО «Тулагоргаз» Г одовой отчет за 2019 год

Фамилия
Имя

Отчество

Дата 
избрания/дата 
прекращения 
полномочий

Краткие 
биографические данные

Доля участия 
в уставном 
капитале 

общества (%)

Сделки с акциями 
общества в 

течение отчетного 
года

Ломакин
Андрей
Михайлович

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

Дмитриев
Евгений
Анатольевич

04.12.2019/ 
по настоящее 

время

Год рождения: 1973. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность до 
декабря 2019: начальник 
управления 
ценообразования ООО 
«Газпром межрегионгаз».

0 Сделок не 
заключал

Сидоров
Игорь
Андреевич

04.12.2019/ 
по настоящее 

время

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/ 
по настоящее 

время

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

0 Сделок не 
заключал

Ляпустин Олег 
Александрович

04.12.2019/ 
по настоящее 

время

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

0 Сделок не 
заключал

Филинов
Алексей
Викторович

04.12.2019/ 
по настоящее 

время

Год рождения: 1973. 
Образование: Высшее. 
Занимаемая должность: 
Начальник управления 
стандартизации и 
технического развития 
ООО «Газпром

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

межрегионгаз»

Волков Денис 
Игоревич

04.12.2019/ 
по настоящее 

время

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

0 Сделок не 
заключал

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия
Имя

Отчество

Дата
избрания/

назначения
Краткие биографические 

данные

Количество акций 
в уставном 
капитале 

общества, шт.

Сделки с акциями 
общества в 

течение отчетного 
годя

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 2019 году членам Совета 
директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах 
управления Общества), составил 200 000 руб. Членам Совета директоров, замещающим 
государственные должности и должности государственной гражданской службы, 
вознаграждение от Общества не выплачивается.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2019 году:

Виды вознаграждения Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления 200 000
Заработная плата
Премии
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена 
органа управления
Иные виды вознаграждения
Итого 200 000
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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.

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. На этом 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.
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12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина 
РФ №84н от 28.08.2014г., на 31.12.2019 составляет 1 351,368 млн. руб.
________________________________________    тыс.руб.

Наименование показателя На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019
Чистые активы 718 854 813 907 1 351 368
Размер уставного капитала 22 22 22

По сравнению с 2018 годом величина чистых активов Общества увеличилась с
813,9 млн. руб. до 1 351,4 млн.руб., т.е. на 537,5 млн. руб. (66%), по отношению к 2017 году 
величина чистых активов Общества увеличилась на 632,5 млн. руб. (88%).

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

на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019

□  Динамика изменения 
размера чистых активов, 
тыс. руб.

□  Динамика изменения 
размера уставного капитала, 
тыс. руб.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор £  В.Н. Большов

Главный бухгалтер Н.В.Доценко
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