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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

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

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

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

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

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

Обществ: не включено.
Филиалы Общества: нет.

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

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

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

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

коммунально - бытовым предприятиям, населению.
■ Сжиженный газ:
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■ Услуги сжиженного газоснабжения по реализации и доставке газа населению и 
прочим потребителям.

■ Прочая деятельность:
■ Услуги по техническому обслуживанию газового оборудования, ЭЗУ, подземных и 

надземных газопроводов, не находящихся на балансе АО «Тулагоргаз».
■ Услуги по строительно - монтажным работам на действующих и вновь строящихся 

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

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

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

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

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

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

■ Переосвидетельствование бытовых газовых баллонов.
■ Другие прочие услуги (услуги по снятию и установке газовых счетчиков, пуско

наладочные, пооперационный контроль строительно-монтажных работ, установка и 
обслуживание сигнализаторов загазованности и другие услуги).

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

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

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

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

Все акции размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и 
существуют бездокументарной в форме. При 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:
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№№

п/п

Полное наименование акционера Доля в уставном 

капитале (в%%)

1. АО «Газпром газораспределение» 86,38

2 ООО «Управляющая компания 

«Регионгазфинанс»»

6,08

3 Физические лица 7,54

Полное наименование и адрес аудитора Общества:
Название аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит -  новые 

технологии». Место нахождения: 195027,Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д.З, 
корп. 2. Генеральный директор Кириллова Анна Борисовна. Договор на оказание 
аудиторских услуг № 381/184/А-11-17 от 08.12.2017г. ООО «Аудит-НТ» включено в Реестр 
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 16 июля 
2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (63 год).
2. Газотранспортной организацией в г. Туле является ООО «Газпром трансгаз Москва», 
газоснабжающей организацией ООО «Газпром Межрегионгаз Тула».
3. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 
613,4 млн. м3;
4. Уровень газификации в г. Тула природным газом на 1 января 2018 года составил 93,58%

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию
на 31.12.2017

Количество газифицированных квартир, всего ед. 198387

Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км 1542,94
из них: высокого давления 1а категории км 0

высокого давления 1 категории км 0
высокого давления 2 категории км 51,65

среднего давления км 269,44
низкого давления км 1221,85

Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества км 1052,37
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего ед. 114

из них на балансе Общества ед. 106
Количество ШРП, всего ед. 189

из них на балансе Общества ед. 63
Количество установок электрохимической защиты, всего ед. 363
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| в том числе на балансе Общества ед. 298
Количество газифицированных промышленных объектов, всего ед. 92

из них обслуживаются по договорам ед. 91
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно- 
коммунальных объектов, всего ед. 902

из них обслуживаются по договорам ед. 894
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, 
всего ед. 0

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

из них на балансе Общества км 0

Сжиженный газ

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

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

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

из них обслуживаются по договорам 0 0
Газифицшрованные коммунально-бытовые объекты, всего ед. 1

из них обслуживаются по договорам 1 1
Протяженность внутренних газопроводов, всего км 0

из них на балансе Общества 0 0
Наличие учебно-методических центров ед. 1
Автотранспорт, всего ед. 86

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем
газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2017 составила 638 человек. Общество 
осуществляет свою деятельность через 28 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:
- участки по эксплуатации наружных газопроводов №1 и 2 - 105 чел;
- участок защиты от коррозии - 23 чел;
- центральная аварийно-диспетчерская служба - 56 чел;
- отдел промышленной безопасности, охраны труда, экологии и обучения - 5 чел;
- проектное бюро - 11 чел;
- ремонтно-монтажная служба- 29 чел;
- автотранспортная служба - 53 чел;
- участок обслуживания промышленных предприятий 18 чел;
- сервисный центр -10 чел;
- служба внутридомового газового оборудования -130 чел; 

_______________________________________________________________________________ 5
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- строительно-монтажный участок - 25 чел.;
- отдел по работе с клиентами 28 чел;
- отдел технического надзора - 6 чел;
- отдел розничной торговли -12 чел;
- административно-хозяйственная служба 39 чел;
- фельдшерский здравпункт - 2 чел;
- административно-управленческий персонал - 86 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 
2017 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, 
выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг., предусмотренные графиками технического 
обслуживания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических 
документов в области газораспределения. Выполнены следующие основные работы:

№
п/п ■ Наименование работ Ед.

измерения План Выполнение %
выполнения

1 Диагностирование:
- стальных подземных газопроводов,
- оценка технического состояния 
наружных газопроводов

км 0,35
52,67

0,35
52,67

100
100

- пунктов редуцирования газа ед. 4 4 100

2 Приборное обследование 
газопроводов:
- на герметичность км 385,33 385,33 100
- на сплошность изоляции км 379,16 379,16 100

3 Обнаружено по результатам 
приборного обследования:

Не
планируется

- мест повреждения изоляции: ед. Не
планируется 199

- сквозных коррозионных 
повреждений ед. Не

планируется 0

4 Устранено: ед. Не
планируется 199

- мест повреждения изоляции ед. Не
планируется 199

- сквозных коррозионных 
повреждений ед. Не

планируется 0
5 Капитальный ремонт газопроводов:

- замена линейной части; км 0 0 100
- замена (ликвидация) отключающих 

устройств ед. 2 2 100

6 Капитальный ремонт установок 
защиты ед. 8 а/к 5-ти 

ЭЗУ
8 а/к 5-ти 

ЭЗУ 100
7 Текущий ремонт установок защиты ед. 3 66 366 100
8 Текущий ремонт

- ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 76 76 100
-ШРГ1 ед. 48 48 100

9 Капитальный ремонт

6
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-ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 10 10 100
-ШРП ед. 0 0

10 Покраска газопроводов км 9,7 12,0 . 123,7

11 Подготовка и ремонт автотранспорта 
и механизмов ед. 86 86 100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2017 году 
составил 5,7 млн. рублей без НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) 
газораспределительных систем в 2017 году составил 24,72 (при плане 24,679) млн. рублей без 
НДС, в т.н.:

- реконструкция линейной части -  0,84 км на 16,22 млн. рубл.;

- реконструкция пунктов редуцирования газа:

-  ГРП, ГРПБ, ГРУ 5 ед. на сумму 8,5 млн.руб.;

-Ш РП -О ед.
В течение 2017 года силами производственных подразделений Общества было 

выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и 
коммунально-бытовых объектов в количестве 798 шт., а также в нутридомо в о го газового 
оборудования жилых домов в количестве 92 899 шт.

В течение 2017 года работниками Общества было произведено 1441 первичных 
пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами 
выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в 
количестве 786 домовладений.

Заключено 659 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское 
обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов, 
обслуживаемых по таким договорам, по сравнению с 2016 г составил 10,86 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 2017 (с учетом последней проведенной 
корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания 
Совета директоров №10 от 27.12.2017г.)

Средний тариф на 2017 год был утвержден в размере 437,10 руб. за 1 тыс. куб. м газа 
(спецнадбавка -  33,31 руб. за 1 тыс. куб. м газа на период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г., 
34,51 руб за 1 тыс. куб. м газа, на период с 01.07.2017 по 31.12.2017г.).

Доходы составили 857 151,38 тыс. руб. (план 834 845,48тыс. руб.), т.е. фактические 
доходы выше плановых на 22 305,90 тыс. руб. за счёт дополнительных доходов по прочей 
деятельности.
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Расходы составили 709 208,60 тыс. руб. (план 743 043,11 тыс. руб.), т.е. фактические 
расходы ниже плановых на 33 834,51 тыс. руб., в т.ч. по транспортировке газа ниже плана на
119.44 тыс. руб., по сжиженному газу, ниже плана на 25 971,82 тыс. руб. (за счет разницы 
между запланированными и фактическими расходами: на приобретение сжиженного газа ), 
по прочим видам деятельности ниже плана на 7 743,24 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 147 942,78 тыс. руб. (план 
91 802,37 тыс. руб.), в т.ч. в 2017 году Общество получило прибыль от продаж по 
транспортировке газа потребителям ниже плановой на 5 451,40 тыс. руб. (выполнение плана 
составило 79%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая 
прибыль) составил 121 833,41 тыс. руб. при плане 62 943,52 тыс. руб. Чистая прибыль за 
вычетом суммы специальной надбавки и других целевых средств составила 
42 913,59 тыс. руб. при плане 32 713,35тыс. руб. (+10 200,2 тыс. руб.)

По прочей деятельности доход превысил бюджетные показатели на 56 037,14 тыс. руб., 
расход ниже бюджетных показателей на 7 743,24 тыс. руб., а финансовый результат составил 
129 115,26 тыс. руб. (+63 780,39 тыс. руб. относительно плана). План по доходам превышен по 
СМР на 7 586,47 тыс. руб., по техническому обслуживанию и ремонту сетей на 
5 681,71 тыс. руб., обслуживанию и ремонту ВДГО других организаций и населения на 
4 471,83 тыс. руб., а также за счёт получения доходов от платы за подключение в сумме 
41 197,69 тыс. руб.

По виду деятельности -  транспортировка природного газа доходы составили 
300 247,66 тыс. руб., что на 5 570,85 тыс. руб. меньше заложенного в бюджет.

Расходная часть -  по эксплуатационным расходам ГРО -  ниже заложенного в бюджет 
на 119,44 тыс.руб.

Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа за 2017 год составил
464.44 руб. за 1 тыс. куб. м

Основные технико-экономические показатели Общества за 2017 год

№ п/п Наименование показателей £д. изм. Факт 2016 План
2017 Факт 2017

Выпол
нение 

плана, %
Природный газ _

1.1 Объем полученного газа млн.мЗ 647,2 635,2 615,1 97

1.2
Транспортировка газа 
потребителям млн.мЗ 645,5 633,4 613,4 97

1.3. Транзит газа млн .м3 0 0 0

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

1.5 Доходы тыс.руб. 299 329,03 305 818,50 300 247,66 98

1.5.1
в т.ч. за счет применения 
спецнадбавки тыс.руб. 12 844,24 13 522,29 12 308,60 91

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

1.6 Расходы тыс.руб. 251 317,02 279 825,65 279 706,20 100

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

1.7 Прибыль тыс.руб. 48 012,00 25 992,85 20 541,45 79
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2016 План
2017 Факт 2017

Выпол
нение 

плана, %

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

1.8 Рентабельность % 19,10% 9% 7% 79
Сжиженный газ

2.1 Объем полученного газа тн 2 488,61 2803,99 1 791,12 64
2,2 Объем реализации газа тн 2 444,98 2 717,17 1 657,45 61
2.3 Доходы тыс. руб. 61 774,18 72 392,36 44 231,96 61
2.4 Расходы тыс. руб. 61 742,31 71 917,71 45 945,89 64
2.5 Прибыль тыс. руб. 31,87 474,65 -1 713,93 -361
2.6 Рентабельность % 0,05% 0,7% -3,7% -565

Прочая деятельность ***
3.1 Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 535 510,29 456 634,62 512 671,76 112
3.1.1. Торговля тыс. руб. 25 282,02 23 000,76 21 601,03 94

3.1.2.
Выполнение строительно
монтажных работ, в т.ч. тыс. руб. 201 552,17 187 000,53 194 587,00 104

3.1.2.1 Устранение техограничений тыс. руб. 14 522,5 10 215,46 31 430,55 308

3.1.3.
Техническое обслуживание и 
ремонт сетей тыс. руб. 63 843,78 67 834,09 73 515,80 108

3.1.4.

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

108 566,37 116 418,53 120 890,36
104

3.1.5.

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

тыс. руб 90 110,17 10 795,38 51 993,08

482
3.1.6. Другие виды деятельности тыс. руб. 46 155,78 51 585,32 50 084,50 97
3.2 Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 348 531,27 391 299,75 383 556,51 98
3.2.1. Торговля тыс. руб. 21 791,46 22 079,10 19 644,08 89

3.2.2.
Выполнение строительно
монтажных работ тыс. руб. 150 233,82 171 544,11 161 856,10 94

3.2.3.
Техническое обслуживание и 
ремонт сетей тыс. руб. 46 185,73 50 910,21 51 686,51 102

3.2.4.

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

92 341,91 99 884,76 107 959,35 108
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№ п/п Наименование показателей Бд. изм. Факт 2016 План
2017 Факт 2017

Выпол
нение 

плана, %

3.2.5

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

0 126,00 159,59

3.2.6. Другие виды деятельности тыс. руб. 37 978,35 46 755,56 42 250,88 90
3.3 Прибыль тыс. руб. 186 979,02 65 334,87 129 115,26 198
3.4 Рентабельность % 53,65% 17% 34% 202

Итого по всем видам деятельности
4.1 Доходы тыс. руб. 896 613,50 834 845,48 857 151,38 103
4.2 Расходы тыс. руб. 661 590,61 743 043,10 709 208,60 95

4.3
Прибыль от всех видов 
деятельности тыс. руб. 235 022,89 91 802,38 147 942,78 161

4.4 Рентабельность % 35,52% 12% 21% 169
Прочие показатели

5.1 Прочие доходы тыс. руб. 24 816,45 57 732,88 93 111,21 161
5.2 Прочие расходы тыс. руб. 69 259,62 67 994,55 79 422,2 117
5.3 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 190 579,73 81 540,71 161 631,79 198
5.4 Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 
платежи

тыс. руб. 41 193,59 11 980,35 32 042,96 267

5.5 Чистая прибыль тыс. руб. 134 759,58 62 943,52 121 833,41 194
5.5.1 в т.ч. сумма спецнадбавки 

к использованию тыс. руб. 12 844,24 13 522,29 12 308,6 91

5.5.2 в т.ч. сумма чистой прибыли, 
полученной от деятельности 
по подключению 
(технологическому 
присоединению) объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правительства 
РФ от 30.12.2014 №1314

тыс. руб. 72 088,14 8 535,5 41 466,79 486

5.5.3 чистая прибыль за вычетом 
п.5.5.1 и п. 5.5.2. тыс. руб. 49 827,20 40 885,73 68 058,02 166

5.6 Рентабельность по чистой 
прибыли за вычетом всех 
целевых средств

% 5,78% 4,40% 6,05% 137

5.7 Средняя численность в целом 
по Обществу чел. 652 671,5 644,32 96

5.8. Среднемесячная зарплата руб. 39 270,16 43 437,51 45 250,35 104

10
Страница



АО «Тулагоргаз» Годовой отчет за 2017 год

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2016 План
2017 Факт 2017

Выпол
нение 

плана, %
5.9. Средняя численность 

работников, занятых на 
деятельности по 
транспортировке газа.

чел. 294 303 296 98

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

руб. 34196 37 496 38 397 102

*** Прочая деятельность:

ЗЛЛ.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.

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

ЗЛ.4.0бслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения - техническое 
обслуживание газового оборудования внутридомового оборудования по заключенным 
договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования, сервисное и гарантийное 
обслуживание газового оборудования.

ЗЛ.5. Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РФ от 30Л2.2014 № 1314 - деятельность по 
подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2014 №1314.

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



АО «Тулагоргаз» Годовой отчет за 2017 год

Кадровая отчетность

Набор показателей отчетности

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Среднесписочная
численность
сотрудников

604 614 590 590 598 607 628 645 647 644

Ротация
принято 97 32 72 85 91 97 91 73 60 61
уволено 68 56 71 76 81 76 74 62 60 83
переведено 61 16 30 167 19 20 11 23 18 16

Аттестовано 452 452 523 545 452 453 524 551 549 565
Прошли обучение 82 45 137 45 47 36 69 79 68 79
Количество резервистов 5 12 12 7 7 30 32 18 36

33
Нарушение трудовой и
производственной
дисциплины

16 30 10 10 2 5 7 6 7 4

Коэф-т оборота по 
приему

16,06 5,21 12,20 14,4 12,7 16 14,5 11,32 9,27 9,47

Коэф-т оборота по 
увольнению

11,26 9,12 12,03 12,8 14,1 12,5 11,8 9,61 9,27 12,9

Коэф-т постояннства 
кадров

88,2 93,97 92,37 90 90,5 87,1 82,2 87,75 90,42 86,8

Коэффициент
текучести

7,8 5,8 7,9 7,3 10 10,4 9,4 6,82 5,72 4,97

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа на 2017 год (с учетом последней проведенной 
корректировки), утверждена Советом директоров {протокол заседания Совета директоров 
№10 от 27.12.2017г. и письмо от 01.12.2017 г. № 15-01-077/14557 ООО «Газпром 
Межрегионгаз» )  в размере 66 838,92 тыс. руб. Фактический объем капитальных и 
долгосрочных финансовых вложений составил 110 587,99 тыс. руб.
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Показатель План 2017 г. Факт 2017 г. Отклонение
тыс. руб. %

Машины и оборудование 22 300,6 18 636,26 -3 664,34 84
Проектно-изыскательские работы 571,00 273,18 -297,82 48
Новое строительство 18 963,9 67 019,59 48 055,69 353
Реконструкция 24 924,71 24 545,31 -379,4 98,5
Приобретение газопроводов, 
объектов незавершенного 
строительства, прочих объектов 
недвижимости

78,7 113,65 34,95 144

Приобретение нематериальных 
активов 0

Долгосрочные финансовые 
вложения 0

Итого 66 838,92 110 587,99 53 940,66 195

Выполнение Плана капитальных и долгосрочных финансовых вложений за отчетный 
период по разделам:

Из них:

1. «Автотранспорт» -  выполнено на сумму 12043,11 тыс. рублей при плане 14550,03 
тыс. руб. что составляет 82,77% к плану.

(Причины отклонений От плановых показателей в разрезе объектов -  Автомобили Fiat 
Ducato, TOYOTA RAV4, TOYOTA CAMRY, экскаватор-погрузчик (JCB ЗСХ) в результате 
проведенных конкурентных процедур приобретены за меньшую стоимость).

2. «Мебель» -  выполнено на сумму 0,00 тыс. рублей при плане 0,00 тыс. рублей.
3. «Хозяйственное оборудование и инвентарь» - выполнено на сумму 169,13 тыс. 

рублей при плане 500,00 тыс. рублей, что составляет 33,83% к плану.
(Причины отклонений от плановых показателей в разрезе объектов -  в результате 

проведенных конкурентных процедур Сборно-разборные стеллажи для архива RAL 7035 
приобретены за меньшую стоимостью. Ряд работ выполнен собственными силами.).

4. «Компьютеры» - выполнено на сумму 3820,01 тыс. рублей при плане 3820,01 тыс. 
рублей, что составляет 100% к плану.

(Причины отклонений от плановых показателей в разрезе объектов - нет).
5. «Оргтехника» - выполнено на сумму 45,05 тыс. рублей при плане 45,05 тыс. рублей, 

что составляет 100% к плану.
(Причины отклонений от плановых показателей в разрезе объектов -  нет).
6. «Оборудование для эксплуатации газового хозяйства» - выполнено на сумму 

1055,14 тыс. рублей при плане 1710,44 тыс. рублей, что составляет 61,7% к плану.
(Причины отклонений от плановых показателей в разрезе объектов -  в результате 

проведенных конкурентных процедур оборудование приобретено за меньшую стоимость, 
Отбойный молоток Makita НМ 1304 приобретен за стоимость менее 40 тыс. руб, поэтому не 
отражен в составе основных средств).

7. «Оборудование связи и передачи данных» - выполнено на сумму 1503,81 тыс. 
рублей при плане 1675,06 тыс. рублей, что составляет 89,8% к плану.

(Причины отклонений от плановых показателей в разрезе объектов -  в результате 
проведенных конкурентных процедур оборудование приобретено за меньшую стоимость).
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8. «Специальное оборудование и охранные системы» - выполнено на сумму 0,00 тыс. 
рублей при плане 0,00 тыс. рублей

9. «Приобретение нематериальных активов» - выполнено на сумму 0,00 тыс. рублей 
при плане 0,00 тыс. рублей.

10. «Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих 
объектов недвижимости» - выполнено на сумму 113,65 тыс. рублей при плане 78,71 тыс. 
рублей, что составляет 113,65 % к плану.

(Причины отклонений от плановых показателей в разрезе объектов — приобретен 
земельный участок под ГТРП №3 по адресу: Железнодорожная,60).

11. «Проектно-изыскательские работы» - выполнено на сумму 273,18 тыс. рублей при 
плане 571,0 тыс. рублей, что составляет 47,84 % к плану.

(Причины отклонений от плановых показателей в разрезе объектов -  ГРП № 1, по 
Красноармейскому пр., 4 в г.Тула (инв. № 30400276), ШП № 31по ул. Филимоновской в г. 
Тула (инв. № 30400529), Техперевооружение ГРП № 1, по Красноармейскому пр., 4 в 
г.Тула (инв. № 30400276), Техперевооружение ШП № 68 по ул. Полюсная, 58 в г. Тула (инв. 
№ 30400205), Техперевооружение ГРП по ул. В. Выселковая -  в результате проведенных 
конкурентных процедур стоимость снизилась, кроме того часть работ выполнена 
хозспособом.).

12. «Новое строительство» - выполнено на сумму 67019 тыс. рублей при плане 
9196,06 тыс. рублей, что составляет 728,79% к плану.

Причины отклонений от плановых показателей в разрезе объектов -  выполнены 
объекты по техприсоединению, в том числе по индивидуальным проектам:

Газификация объекта: Две котельные для многоэтажных жилых домов г.Тула, 
Привокзальный район, Калужское шоссе на сумму 43,58 тыс. руб., находится в стадии 
разработки проекта.

Газификация объекта: Станция технического обслуживания автомобилей г.Тула, 
ул.Приупская на сумму 198,44 тыс. руб., постановление об установлении платы направлено 
ранее. Введен 1048,44 тыс. руб, 0,1 км.

Газификация объекта: Жилой комплекс со встроенными объектами общественного 
назначения и многоуровневым паркингом (г.Тула, ул.Шухова) на сумму 1445,61 тыс. руб., 
постановление об установлении платы направлено ранее. Введен 1648,69 тыс.руб, 0,01 км.

Газификация объекта: Предприятия розничной торговли г. Тула, Одоевское ш. на 
сумму 114,17 тыс. руб., постановление об установлении платы направлено ранее. Введен 
141,36 тыс. руб, 0,01 км.

Газификация объекта: Жилой комплекс "КРИСТАЛЛ" по улице Генерала Маргелова 
на сумму 2987,57 тыс. руб., постановление об установлении платы направлено ранее. Введен 
3388,61 тыс. руб, 0,31 км.

Газификация объекта: Здание торгового назначения по ул. М.Горького/ул.Герцена на 
сумму 114,73 тыс. руб.постановление об установлении платы направлено ранее. Введен 
165,58 тыс. руб, 0,0035 км.

Газификация объекта: на пересечении ул. Советская и Красноармейский пр-т (МФЦ) 
на сумму 1384,22 тыс. руб., постановление об установлении платы направлено ранее. Введен
1498,44 тыс. руб, 0,1 км.

Газификация объекта: Тула г, Октябрьская ул, дом №215 на сумму 2634,44 тыс. руб. 
постановление об утверждении платы направлено ранее. Введен 2918,1 тыс. руб, 0,41 км.

Газификация объекта: Тула г, Академика Павлова ул, дом №34а на сумму 2662,23 
тыс. руб., постановление об установлении платы направлено ранее. Введен 2706,48 тыс. руб, 
0,2 км.

Газификация объекта: Тула г, Одоевское ш, дом №69 на сумму 494,48 тыс. руб., 
постановление об установлении платы направлено ранее.

 ______________________________________  14
Страница



АО «Тулагоргаз» Годовой отчет за 2017 год

Газификация объекта: Тула г, Вознесенского ул, дом №5 на сумму 4841,16 тыс. руб. 
постановление об установлении платы направлено ранее. Введен 4981,91 тыс. руб, 0,09 км.

Газификация объекта: Жилой дом со встроенными помещениями и подземным 
гаражом по ул. Вересаева на сумму 3788,49 тыс. руб постановление об установлении платы 
направлено ранее.

Газификация объекта: Тула г, Ленина пр-кт, дом №35 на сумму 1027,85 тыс. руб 
постановление об установлении платы направлено ранее. Введен 1082,35 тыс. руб, 0,1 км.

Газификация объекта: Тула г, Мезенцева ул, дом №34 на сумму 208,57 тыс. руб., 
постановление об установлении платы направлено ранее. Введен 494,34 тыс. руб, 0,07 км.

Газификация объекта: Тула 10 блокированных жилых домов по ул. Болдина № 
71;30;040203;2263 на сумму 312,18 тыс.руб., постановление об установлении платы 
прилагается.

Газификация объекта: Жилой мкр. "Времена года" Тульская обл. Ленинский р-он. 
с/п Ильинское 1970м Северо-Западнее с. Осиновая гора на сумму 152,47 тыс. руб. 
постановление об установлении платы направлено ранее. Введен 296,85 тыс. руб, 0,9 км.

Газификация объекта: Многоквартирные жилые дома со встроенными
административно-хозяйственными учреждениями локального назначения по ул. Октябрьская 
на сумму 4625,64 тыс.руб., постановление об установлении платы направлено ранее. Введен 
4625,64 тыс. руб, 0,48 км.

Газификация объекта: Тула г, Щегловская засека ул, дом №31 на сумму 
882,18 тыс.руб., находится в стадии разработай проекта.

Газификация объекта: Физкультурно-оздоровительное сооружение (ледовый дворец) 
Расположенный по адресу: г. Тула, Центральный район, ул. Новомосковская (кадастровый 
номер 71:14:030501:1341) на сумму 6323,48 тыс. руб., постановление об установлении платы 
направлено ранее.

Газификация объекта: Тульская обл. , Ленинский р-он , с/п Шатское ,Тульский 
опытный лесхоз на сумму 565,79 тыс. руб., направлен на утверждение платы.

Газификация объекта: Газопровод к котельной для объекта "Многоквартирные жилые 
дома в 4 Северо-Восточном мик-оне г. Тулы (корпуса 7,8,10,11,14) на сумму 
754,84 тыс. руб., постановление об установлении платы направлено ранее. Введен 690,26 
тыс. руб, 0,1 км

Газификация объекта: Тула г, Иншинский проезд, дом №28 на сумму 36,87тыс.руб., 
расторгнут. Введен 36,87 тыс. руб, 0,1 км

Выполнены объекты по технологическому присоединению группы 1 и группы 2 на 
сумму 31420,45 тыс. руб.

13. «Реконструкция» - выполнено на сумму 24545,31 тыс. рублей при плане 24686,68 
тыс. рублей, что составляет 99,43 к плану.

При плане по вводу объектов в состав основных фондов в количестве 25 шт на сумму 
39657,87 тыс. руб. в отчетном периоде фактически введено в состав основных фондов 43 шт 
объектов на сумму 90502,53 тыс. руб..

Сверх согласованного Плана капитальных и долгосрочных финансовых вложений 
введено в состав основных фондов 18 шт на сумму 50844,66 тыс. руб. Это 
незапланированные объекты по техприсоединению

По разделу «Новое строительство» в отчетном периоде введено в эксплуатацию 17 шт 
объектов линейной части мощностью 3,36 км.

Источниками финансирования явились:

■ амортизация
■ прибыль
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■ спецнадбавка
■ Плата за технологическое присоединение (Постановление 
от30.12.13г№1314)
■ Привлеченные источники

13 522,72 тыс.руб. 
64 048,21 тыс.руб.

0 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2017 году

Чистая прибыль полученная по результатам 2016 года, в размере 49 827,21 тыс. руб. (за 
вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной 
надбавки, в размере 12 844,24 тыс.руб., а также средств, полученных от оказания услуг по 
подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям, в размере 72 088,14 тыс.руб.), по решению годового общего 
собрания акционеров (протокол№1 годового общего собрания акционеров от «27»июня 2017 
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. -11  618,0 тыс.руб.;
- направить на выплату дивидендов -1 9  104,8 тыс.руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных 
проектов (программ)-19 104,41 тыс.руб.

Фактически прибыль была направлена:
1. на реализацию инвестиционных проектов (программ) 19 104,41 тыс.руб.
2. на выплату дивидендов по акциям -  19 104,8 тыс.руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение 
потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное 
экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и 
социальную защиту работников Общества.

Решением Совета директоров Общества (Протокол №7 от «10» октября 2017 г.) были 
определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2017 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, а также надлежащее 
оформление прав на земельные участки на которых они расположены.

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

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

5. Подключение к системе связи и телекоммуникаций ООО «Газпром Межрегионгаз» 
(ССиТ) (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и 
расходов Общества и при наличии источников в утвержденной инвестиционной программе).

6. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов 
АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.
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7. Осуществление мероприятий по сохранению и/или увеличению объемов 
транспортировки газа по сетям газораспределения и по оптимизации режимов работы сетей 
газораспределения.

8. Разработка и исполнение плана мероприятий, направленного на сокращение 
технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.

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

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

11. Организация работ по стандартизации.
12. Реализация мероприятий, определенных Концепцией технического развития до 

2020 года - исполнение утвержденного перспективного плана технического развития ДЗО до 
2020 года.

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

14. Внедрение в ГРО Единой системы управления охраной труда и промышленной 
безопасностью АО «Газпром газораспределение».

15. 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.

16. Реализация ГРО Планов мероприятий по проведению Года экологии на 2017 год 
согласно резолюции Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 08.04.2016 № 
01-1292 «О проведении Года экологии в ПАО «Газпром».

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

18. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в 
соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, с изменениями 23.05.2016г. 
№336.

19. Повышение уровня участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг для нужд ГРО, в целях исполнения требований Положения об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 
№ 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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

21. Повышение уровня безопасности эксплуатации ВДГО, ВКГО, сетей 
газораспределения и газопотребления.

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

23. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) 
активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, 
утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации
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непрофильных активов на 2017 год.

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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.

По итогам 2017 года согласно постановлениям администрации города в реестр 
бесхозяйного имущества включены объектов газораспределения и газоснабжения общей 
протяженностью 24,6 км.

Работа продолжается непрерывно. Формируются и направляются в администрацию 
города реестры объектов, для подготовки и издания постановлений по признанию их 
бесхозяйными. Непрерывно идет взаимодействие с органами местного самоуправления по 
уточнению месторасположения объектов при проведении их инвентаризации с целью 
постановки бесхозяйных объектов на кадастровый учет.

Общая протяженность бесхозяйных газопроводов, в отношении которых с 
муниципалитетом заключен договор на техническое обслуживание, составляет 6688,8 м.

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

На протяжении 2017 г. в соответствии со ст.ст. 39.33, 39.34 ЗК РФ оформлены 77 
разрешений на использование земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, предназначенных для размещения газовых сетей.

В целях реализации данного приоритетного направления был разработан План по 
регистрации прав на объекты недвижимости (газовые сети), введённых в эксплуатацию в 
2015-2016г. и находящиеся на балансе общества. В результате в течение 2017 г. было 
зарегистрировано право собственности на 7 объектов газораспределительной системы 
общей протяженностью 3 612 м.

По объектам, строительство которых осуществлялось в рамках Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, право собственности зарегистрировано на 10
объектов, общей протяженностью 1 582м, по 6 объектам общей протяженностью 1 103,5м 
документы поданы на государственную регистрацию.

По трем объектам, строительство которых осуществлялось по инвестиционной 
программе 2017г., зарегистрировано право собственности на газопроводы протяженностью 
434 м.

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

В 2017 году приобретение оборудования и материалов для строительства и 
реконструкции сетей газораспределения и газопотребления осуществлялось только при 
наличии сертификата «ГАЗСЕРТ» в соответствии с реестром номенклатуры системы 
«ГАЗСЕРТ».

  18
Страница



АО «Тулагоргаз» Годовой отчет за 2017 год

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

Оптимизация затрат при оказании услуг по технологическому присоединению 
целенаправленно осуществлялась в 2017 году в рамках рабочей группы по повышению 
качества учета, контроля и оптимизации затрат при оказании ГРО услуг по 
технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения.

Разработаны, утверждены и введены в действие Порядок взаимодействия при 
подготовке расчётов платы за технологическое присоединение по индивидуальным проектам 
и Требования к материалам, обосновывающим расчёты платы за технологическое 
присоединение по индивидуальным проектам.

Применяемые механизмы координации и контроля позволяют обеспечить полную 
компенсацию расходов за счёт получаемой платы.

5. Подключение к системе связи и телекоммуникаций ООО «Газпром 
Межрегионгаз» (ССиТ) (в пределах расходов, предусмотренных утверэвденным 
бюджетом доходов и расходов Общества и при наличии источников в утвержденной 
инвестиционной программе).

Расходы на подключение бюджетом доходов и расходов не предусмотрены. В 
инвестиционной программе закупка оборудования не предусмотрена.

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

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

7. Осуществление мероприятий по сохранению и/или увеличению объемов 
транспортировки газа по сетям газораспределения и по оптимизации режимов работы 
сетей газораспределения.

В рамках осуществления мероприятий в 2017 году проведена замена оборудования на 
6 ПРГ с пропускной способностью, учитывающей перспективы развития: ШРП №18, ГРП 
№19, ГРП №20, ГРП №56, ГРП №72, ГРП №77.

ГРП № 19, ул. Металлургов, 77 и № 20, ул. Металлургов, 96 были включены в 
перечень объектов для включения в план оптимизации режимов работы сетей 
газораспределения (отчетная форма ЦПДУ-6) на 2017 год.

8. Разработка и исполнение плана мероприятий, направленного на сокращение 
технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.

Объем технологических потерь газа за 2017 год сокращен по сравнению с уровнем 
2016 года на 19 308 м3 и составил 1 213 198 м3. Сокращение технологических потерь газа 
достигнуто выполнением профилактических работ с использованием современного 
оборудования, запорно-регулирующей арматуры, применением эффективных прокладочных, 
уплотнительных и изоляционных материалов. При производстве ремонтных работ и 
подключении новых потребителей применялась технология производства работ без 
снижения давления, не требующая продувки сетей газораспределения и отключения 
потребителей.
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9. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, 
реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых 
показателей энергосбережения и энергоэффективности.

В рамках работы по обеспечению энергетической эффективности в 2017 году:
- установлено 751 изолирующее соединение при годовом плане 750;
- установлены элементы энергоэффективных систем наружного и внутреннего 

освещения на объектах газового хозяйства в количестве 111 шт. при плане 100 шт.;
Общее количество осветительных устройств с использованием светодиодов с начала 

реализации Программы энергосбережения составило 243 шт. при плане 232 шт.
- выполнены мероприятия по замене отключающих устройств на шаровые краны 

глубокого заложения в бесколодезном исполнении;
применяются регуляторы давления, обеспечивающие высокую точность 

поддержания рабочего давления, что исключает срабатывание предохранительной арматуры;
применяется современное оборудование и газоаналитические приборы, 

позволяющие своевременно обнаружить утечки газа.
Экономия ТЭР от внедрения энергосберегающих мероприятий составила:
- по электрической энергии -  4081 кВт;
- по природному газу- 1380 м3;
Экономия тепловой энергии за 2017 год составила -  88,9 Гкал.
Целевые показатели экономии за 2017 г. составили:
- по электрической энергии при плане 99,9% фактически 93,2%;
- по тепловой энергии при плане 99,9% фактически 71,5%;
- по природному газу при плане 99,8% фактически 98,43%;
- по использованию осветительных устройств с использованием светодиодов при 

плане не менее 10% фактически 11,1 % (в соответствии с ПП РФ №971).

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

Во исполнение Федерального Закона от 23.11.2009 г. № ФЗ-261 «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обязательной установки 
приборов учета газа в жилых домах и помещениях многоквартирных домов в 2017 году 
разработаны и выполнены следующие мероприятия:

1) Проведена совместная поадресная сверка АО «Тулагоргаз и ООО «Газпром 
Межрегионгаз Тула» объектов жилищного фонда, требующих установки приборов учета 
газа.

2) Определен адресный список жилых домов с установленным газовым 
оборудованием для целей отопления, подлежащих оснащению приборами учета газа.

3) Проведена работа по выявлению объектов аварийного и ветхого жилья, 
ликвидированных объектов.

4) Проведена работа по обследованию квартир жилого фонда на предмет определения 
наличия или отсутствия технической возможности установки приборов учета газа.

5) Проведена акция «Установка газового счетчика - выгодная экономия вашего 
семейного бюджета», в рамках которой жителям г. Тулы, использующим газ для отопления, 
предоставлялись:
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- льготная стоимость на работы, связанные с установкой приборов учета газа на весь 
период акции;

- бесплатный выезд специалиста на осмотр объекта для установки газового счетчика;
- рассрочка при оплате работ;
- газовый счетчик по льготной стоимости на период проведения акции.
6) Размещены рекламные листовки в Отделе по работе с клиентами АО «Тулагоргаз», 

абонентском отделе ООО «Газпром Межрегиогаз Тула», государственных учреждениях 
администрации г. Тулы, в пунктах расчётов за коммунальные услуги.

7) Разработан и применяется механизм упрощенной установки газовых счетчиков.

В результате указанных действий общее количество ПУГ, установленных за 2017 год 
на объектах жилого фонда, составило 2369 шт., в том числе количество ПУГ во исполнение 
части 12 статьи 13 ФЗ-261 -  206 шт.

11. Организация работ по стандартизации.
В связи с выходом новых документов системы стандартизации «Газпром 

газораспределение», Р Газпром, в целях надлежащей организации работ по эксплуатации 
систем газораспределения и газопотребления, приказами по АО «Тулагоргаз» внедряются 
и(или) отменяются документы системы стандартизации.

По распорядительным документам ООО «Газпром Межрегионгаз» о внедрении 
документов ответственным по стандартизации размещается электронная копия документа 
системы стандартизации на Сервере АО «Тулагоргаз» для изучения работниками Общества 
и предложений для включения в план мероприятий по внедрению.

При получении оригиналов документов ответственным формируются мероприятия и 
утверждаются приказом по Обществу.

Ход внедрения документов системы стандартизации в указанные сроки 
контролируются ответственным по стандартизации и сотрудниками ПТО.

Так в 2017 году в АО «Тулагоргаз» были внедрены и(или) отменены документы 
Системы стандартизации:

- Р Газпром 2-2.3-604-2011 «Газораспределительные системы. Рекомендации по 
применению и внедрению наиболее достоверных методов технического диагностирования 
участков газопроводов, проложенных под железными дорогами, автомобильными дорогами 
1-й и 2-й категорий, под проезжей частью улиц с интенсивным движением транспорта и 
насыщенностью инженерными коммуникациями, через водные преграды»;

- Р Газпром 9.2-005-2009 «Защита от коррозии. Критерии защищенности от коррозии 
для участков газопроводов, проложенных в высокоомных (скальных, песчаных, 
многомерзлых) грунтах».

В целях обеспечения применения на объектах газораспределения и газопотребления 
пунктов редуцирования газа шкафных, соответствующих требованиям единой технической 
политики ООО «Газпром Межрегионгаз» и нормативных документов системы 
стандартизации ООО «Газпром Межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение» 
приказом по АО «Тулагоргаз» № 49 от 09.02.2017г. закреплено обязательное применение 
типового технического задания, содержащего определенный перечень требований и 
параметров.

Приказом по АО «Тулагоргаз» № 333 от 11.08.2017г. было введено использование 
технических условий ТУ 4859-020-73339504-205 «Пункты редуцирования газа шкафные. 
Общие технические требования» совместно с изменениями.

Также были внедрены межгосударственные и национальные стандарты
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ГОСТ Р 56522-2015 «Системы газораспределительные. Восстановление 
эксплуатационной документации на действующие сети газораспределения» (Приказ АО 
«Тулагоргаз», № 97 от 06.03.2017г.);

- ГОСТ Р 56880-2016 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. 
Порядок организации и проведения работ в охранных зонах сети газораспределения» 
(Приказ АО «Тулагоргаз» № 97 от 06.03.2017);

- ГОСТ 21.609-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила 
выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения» (Приказ АО 
«Тулагоргаз» № 97 от 06.03.2017г.).

12. Реализация мероприятий, определенных Концепцией технического развития 
до 2020 года - исполнение утвержденного перспективного плана технического развития 
ДЗО до 2020 года.

Перспективный план разработан в 2016 году. Утвержден Советом директоров 
АО «Тулагоргаз» в 2017 году.

В целях выполнения показателей технического развития АО «Тулагоргаз» до 2020 
года и соблюдения основных принципов технической политики при строительстве, 
эксплуатации и развитии газораспределительных систем Общества были подготовлены 
мероприятия по реализации Перспективного плана с указанием сроков и ответственных. 
Мероприятия утверждены Приказом по АО «Тулагоргаз» № 114 от 21.03.2017г.

Отчет по выполнению мероприятий ППР за 2017 год будет формироваться в апреле
2018г.

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

Проведенное технико-экономическое обоснование показало экономическую 
нецелесообразность расширение области аккредитации на право поверки СИ.

14. Внедрение в ГРО Единой системы управления охраной труда и 
промышленной безопасностью АО «Газпром газораспределение».

Выполняются все поручения ООО «Газпром Межрегионгаз» - управляющей компании 
АО «Газпром газораспределение» в области охраны труда и промышленной безопасности.

Проведена работа по Идентификации, оценке и управлению рисками в области ОТ и
ПБ.

Поставленные цели и задачи в области охраны труда и промышленной безопасности 
на 2017 год достигнуты.

Проведение плановых проверок по ЕСУОТ и ПБ проводилось в процессе проведения 
производственного контроля по утвержденному графику. Всего проведено 35 комплексных и 
целевых проверок. Обнаружено 183 нарушения, все нарушения устранены.

15. 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

Согласно п. 46 Постановления Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 разработан и 
согласован с ООО «Газпром Межрегионгаз Тула» текст уведомления абонента о праве 
поставщика газа в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по 
поставке газа с предварительным письменным уведомлением за 20 календарных дней в связи 
с отсутствием договора на ТО ВДГО (ВКГО).
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Проводилась рассылка от поставщика газа заказных писем (с уведомлением о 
вручении) в количестве 100 шт. абонентам, не имеющим договора на ТО ВДГО (ВКГО).

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

Организована доставка уведомлений всем абонентам, не имеющим договора на ТО 
ВДГО (ВКГО) при выполнении плановых и аварийно-восстановительных работ (доставлено 
8 790 уведомлений).

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

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

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

16. Реализация Обществом Планов мероприятий по проведению Года экологии 
на 2017 год согласно резолюции Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. 
Миллера от 08.04.2016 № 01-1292 «О проведении Года экологии в ПАО «Газпром»

В 2017 году были реализованы мероприятия по следующим направлениям:
1. Экологизация производства.
1.1 Атмосферный воздух. Мероприятия: Присоединение вновь построенных и 

реконструированных газопроводов к действующим сетям газораспределения без сброса газа 
в атмосферу (количество мероприятий -  44.).

1.2 Обращение с отходами. Мероприятия: Оборудование и модернизация площадок и 
емкостей для накопления отходов в соотв. с природоохранным законодательством 
(количество мероприятий - 2.).

1.3 Энергосбережение. Мероприятия:
1) Замена ртутных ламп на энергосберегающие лампы (количество мероприятий - 12

);
2) Перевод ГРП на солнечные батареи (количество мероприятий - 3 );
3) Экономия природного газа за счет внедрения модульных ГРП, ШРП со сроком 

обслуживания не чаще 1 раза в 6-8, лет (количество мероприятий - 5);
4) Использование современных шаровых кранов с необслуживаемыми сальник, 

камерами (количество мероприятий - 26).
1.4. Газ-моторное топливо. Мероприятия: Покупка и перевод автотранспотра на ГМТ 

(количество мероприятий - 3.).
2. Поддержание благоприятной окружающей среды в регионах.
2.1 Проведение мероприятий по очистке территорий от мусора. Мероприятия:
1) Благоустройство на промплощадках АО "Тулагоргаз" с высадкой цветников 

(количество цветников - 90.).
2) Мероприятия по очистке городских территорий от мусора (масса вывезенного 

мусора -  57,5т.).
3. Эколого-просветительская деятельность среди работников и населения.
3.1. Подготовка и распространение средств наглядной агитации по охране 

окружающей среды. Мероприятия: Подготовка плакатов социально-экологической
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направленности для участия в общегородских экологических субботниках (количество 
мероприятий -  2, ).

3.2. Повышение экологической грамотности работников. Мероприятия: Установка 
велопарковки на территории предприятия как пропаганда экологического вида транспорта -  
велосипеда.

3.3. Обучение дошкольников, школьников и студентов. Мероприятия:
1) Экскурсия на предприятие. В рамках мероприятия для школьников была проведена 

экскурсия на предприятия, где помимо рассказа о компании, были затронуты вопросы об 
экологии.

2) Квест по газовой безопасности. В рамках квеста школьникам было предложено 
разгадать кроссворд, содержащий вопросы экологической направленности.

4. Информационная открытость.
4.1 Публикации о деятельности дочерних обществ в области охраны окружающей 

среды и энергосбережения в корпоративных, местных и федеральных СМИ: 1) Интернет- 
портал газеты "Тульские Известия", статья ""Ломовцев: Тульские предприятия готовы 
включиться в постоянную работу на закрепленной территории"

2) Газета "Тульские Известия", публикация "А теперь мусор надо вывезти".
Мероприятия о проведении Года экологии в ПАО «Газпром» вцелом выполнены.

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

В целях профилактики отравления угарным газом и повышения грамотности туляков 
при пользовании газовыми приборами в 2017 году выполнялась комплексная 
информационная кампания «Мы -  за безопасный газ!».

Проект реализуется с ноября 2015 года, включен в приоритетное направление 
информационной деятельности газораспределительной организации.

Задачи информационной кампании:
1. информирование населения о росте и причинах отравлений угарным газом;
2. формирование понимания необходимости проведения ежегодного ТО ВДГО;
3. формирование понимания о недопущении самовольного монтажа, ремонта 

газовых приборов, подключения к газовым сетям;
4. привлечение внимания к вопросу проверки дымовентиляционных каналов в 

многоквартирных домах.
Для реализации проекта были выбраны следующие инструменты:
1. информационные плакаты, видеосюжеты;
2. видеоролики, мультфильмы;
3. уроки для школьников, викторины, квесты;
4. рейды с привлечением СМИ;
5. социальная реклама;
6. социальные сети;
7. корпоративные сайт и газета Общества;
8. СМИ.
В рамках PR-проекта ведется работа с 35 региональными и федеральными СМИ, 

среди которых 4 телеканала, 6 печатных изданий, 18 интернет-изданий, 7 радиостанций.
Общее количество публикаций в СМИ в период с 01 января по 31 декабря 2017 г. по 

теме безопасного использования газа составило 195. Из них печатные СМИ -  6; интернет- 
ресурсы -  76; ТВ -  17; радио -  56; пресс-релизы на сайте компании -  40.

В 2017 году пресс-службой АО «Тулагоргаз» проведено 5 рейдов с привлечением 
СМИ по проверке газового оборудования потребителей.
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В течение апреля 2017 года на 12 видеомониторах на центральных улицах города 
транслировался ролик с правилами безопасной эксплуатации газовых приборов.

С конца декабря 2017 года в кинотеатре «Октябрь» перед каждым киносеансом 
транслировался ролик, направленный на заключение договора на ТО ВДГО и профилактику 
самовольного подключения и ремонта газовых приборов, подключения к газовым сетям.

Для информирования населения об опасности отравления угарным газом, соблюдении 
правилах эксплуатации газового оборудования и привлечения внимания к вопросу проверки 
дымовентиляционных каналов в многоквартирных домах в компании были выпущены 
информационные плакаты. Плакаты распространялись в отделе по работе с клиентами АО 
«Тулагоргаз», в магазинах газового оборудования «Домашний очаг», в структурных 
подразделениях АО «Тулагоргаз», на стендах в жилых домах, на сайтах управляющих 
компании Тулы, в общеобразовательных и медицинских учреждениях. Всего было 
распространено более 5 ООО плакатов.

В общеобразовательных учреждениях в течение 2017 года проведено 12 уроков по 
газовой безопасности для учащихся 2 - 4  классов, одна экскурсия на предприятие, две квест- 
игры, викторина в рамках городской акции «Азбука безопасности». В общей сложности 
правилам безопасной эксплуатации газовых приборов в 2017 году обучено около 3000 
школьников.

На обновленном корпоративном сайте Общества создан специальные раздел 
«Безопасность», в котором размещены материалы, подробно раскрывающие тему 
безопасного использования газа в быту (видеоролики, плакаты, инфографика и т.д.). В 
каждом номере корпоративной газеты выходили материалы на тему безопасного 
использования газа в быту.

Кроме того, ведется активная информационная работа в официальных группах 
«Тулагоргаз» в социальных сетях («Фейсбук», «Вконтакте», «Твиттер»). Тематика 
размещаемых постов: актуальные новости Тулы, ЖКХ, тарифы, новости Газпрома, спорт, 
новости «Тулагоргаз», акции, скидки, безопасность газоснабжения (видео, инфографика).

18. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в 
соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, с изменениями 
23.05.2016г. № 336

Во исполнение Приказа ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, в соответствии с 
планом на 2017 год приобретён КАМАЗ 65115-32 Т164НС71 (двигатель газовый на КПГ 
метан).

В 2017 г. переоборудованы на КПГ-метан 2 ед. транспорта ГАЗ 3221 Т403ВХ71 и 
ГАЗ 3302 клетка Т774АМ71.

19. Повышение уровня участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для нужд ГРО, в целях 
исполнения требований Положения об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В 2017 году действие данного Постановления на закупки осуществляемые 
АО «Тулагоргаз» не распространялось.
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20. Мероприятия в рамках акции «Священный долг. Вечная Память» (в 
пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов 
Общества).

В рамках данного мероприятия на сайте АО «Тулагоргаз» создан раздел «Вечная 
память», где размещена информация о ветеранах ВОВ и участниках трудового фронта, 
работавших в разные годы на предприятии. Аналогичная информация размещена на 
информационном стенде в административном здании.

Кроме того, проводится информационная работа в СМИ, на сайте Общества, в 
корпоративной газете по освещению тем - благоустройство подшефного памятника ВОВ в 
деревне Большая Еловая и приведение в порядок Вечного огня на Площади Победы. С 
начала года на сайте компании размещено 6 релизов, выпущено 4 сюжета в эфире 
региональных телеканалов, опубликовано 7 материалов в Интеренет-СМИ и два материала в 
корпоративной газете.

21. Повышение уровня безопасности эксплуатации ВДГО, ВКГО, сетей 
газораспределения и газопотребления.

Для повышения уровня безопасности сетей газораспределеления и газопотребления в 
2017 году выполнены следующие мероприятия:

- проведено техническое обследование 203,9 км. подземных газопроводов (сквозных 
коррозионных повреждений не обнаружено);

- устранено 124 повреждений изоляции (газопровод - 8; ввод - 92; сооружений- 24);
- выполнено диагностирование 0,35 км.;
- заменено изоляционное покрытие газопровода высокого давления d=820 мм. по ул. 

Новомосковское шоссе 315 м.;
- ликвидированы 2 отключающих колодца (№395 и№559);
- заменено морально устаревшее оборудование ГРП-77; ГРП-56 с заменой задвижек в 

отключающих колодцах на краны глубокого заложения в безколодезном исполнении;
- выполнено 53 врезки без отключения потребителей и снижения давления с 

применением оборудования УВГ-200 и «PERFEKT»;
- при строительстве и ремонте газопроводов и сооружений на них используются 

оборудование и материалы, имеющие соответствующие разрешения системы стандартизации 
ОАО «Газпром газораспределение» в том числе и сертификации «ГАЗСЕРТ»;

- выполнено техническое обслуживание газового оборудования у 92 897 контрагентов;
- в ходе проведения ТО проводился инструктаж населения по безопасному 

пользованию газом;
- проводилось обследование квартир «зоны» риска. Обследовано 429 квартир;
- принималось участие в семинарах со старшими по домам и председателями уличных 

комитетов ГУ администрации г. Тулы по Центральному, Привокзальному и Пролетарскому 
округам;

- принималось участие в собрании с представителями администрации г. Тулы и 
председателями ТОС по Зареченскому округу;

- проводилось взаимодействие с управляющими компаниями по вопросу обеспечения 
доступа в квартиры для выполнения работ по ТО ВДГО;

- организована акция «Скидка 10% на проведение технического обслуживания 
газового оборудования в указанный период на проведение ТО»;

- напечатано 7 000 шт. агитационных и информирующих листовок;
- распространялась информация о безопасной эксплуатации газоиспользующего 

оборудования на информационных щитах МКД, по территориальным округам г. Тулы. 
Распространено 12 400 листовок при выполнении ТО газового оборудования, среди 
покупателей специализированных магазинов «Домашний Очаг», среди участников Ш
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Тульского газового форума, в отделе по работе с клиентами АО «Тулагоргаз», в абонентском 
отделе ООО «Газпром Межрегионгаз Тула»;

- на официальном сайте АО «Тулагоргаз» размещены графики плановых работ по 
техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО) в многоквартирных жилых домах.

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

Ответственными работниками АО «Газпром газораспределение Тула» и АО 
«Тулагоргаз» в течение 2017 года проводились рабочие встречи (совещания, консультации) 
со специалистами министерства финансов Тульской области и министерства
промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области по вопросу 
возможности установления в Тульской области льготной ставки по налогу на имущество в 
отношении имущества ГРО, действующих на территории Тульской области. По итогам 
данных мероприятий в адрес ГРО обозначен единый подход по данному вопросу, 
выражающийся в отрицательной позиции органов исполнительной власти Тульской области 
относительно возможности установления льгот по налогу на имущество применительно к 
ГРО прежде всего в силу дотационное™ бюджета региона.

Принимая во внимание имеющуюся информацию по данной проблематике принято 
решение о нецелесообразности направления официального обращения к Губернатору 
Тульской области, в Правительство Тульский области по вопросу установления на 
территории Тульской области дополнительных льгот по налогу на имущество в отношении 
ГРО дополнительно к действующим нормативным документам, регулирующим вопросы 
льготного налогообложения в Тульской области на общих основаниях.

23. 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 2017 год.

АО «Тулагоргаз» непрофильными активами не обладает.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование 
энергетического ресурса Единицы измерения Количество Стоимость 

(тыс. руб.)
Природный газ тыс.м.З 1 716,19 8 219,52

СУГ т 148,72 3 779
Электроэнергия кВт 1 005,297 5 548,3
Теплоэнергия Гкал 361,1 430,81

Бензин автомобильный л 15 229,85 458,7
Топливо дизельное л 143,78 4462
Иные виды топлива
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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
5080 6066,67 1,82 1,38 8,5 6,5

Экономия 
электроэнергии, тыс. 

кВт*ч

3150 4205,98 13,28 9,49 67,0 51,445

Экономия тепловой 
энергии, Гкал

- - - - - -

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 2018 году финансовых результатов на уровне 
плановых значений 2017 года. Чистая прибыль планируется в сумме 66,2 млн.руб. при 
фактическом размере за 2017 год 121,8 млн.руб.

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 2018 год

№ н/н Нашиеноваоде показателей Ед. изм. Факт 2017 План
2018

Природный газ
1.1 Объем полученного газа млн.мЗ 615,1 641,7

1.2
Транспортировка газа 
потребителям млн.мЗ 613,4 639,4

1.3. Транзит газа млн.мЗ 0 0

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

1.5 Доходы тыс.руб. 300 247,66 316 477,75

1.5.1
в т.ч. за счет применения 
спецнадбавки тыс.руб. 12 308,60 13 792,39

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

1.6 Расходы тыс.руб. 279 706,20 297 911,45

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

1.7 Прибыль тыс.руб. 20 541,45 18 566,3

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

1.8 Рентабельность % 7,34% 6,2%
Сжиженный газ

2.1 Объем полученного газа тн 1 791,12 0
2.2 Объем реализации газа тн 1 657,45 0
2.3 Доходы тыс. руб. 44 231,96 0
2.4 Расходы тыс. руб. 45 945,89 0
2.5 Прибыль тыс. руб. -1 713,93 0
2.6 Рентабельность % -4% 0

Прочая деятельность
3.1 Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 512 671,76 485 354,69
3.1.1. Торговая деятельность тыс. руб. 21 601,03 22 000,76
3.1.2. СМР тыс. руб. 194 587,00 187 487,94
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2017 План
2018

3.1.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 73 515,80 73 260,82 .
3.1.4. ВДГО тыс. руб. 120 890,36 124 157,55
3.1.5. Тех.присоединение тыс. руб 51 993,08 27 077,55
3.1.6. Прочие тыс. руб. 50 084,50 51 370,07
3.2 Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 383 556,51 421 843,10
3.2.1. Торговая деятельность тыс. руб. 19 644,08 21 168,21
3.2.2. СМР тыс. руб. 161 856,10 175 453,56
3.2.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 51 686,51 63 127,70
3.2.4. ВДГО тыс. руб. 107 959,35 113 656,83
3.2.5 Тех.присоединение тыс. руб 159,59 2 670,17
3.2.6. Прочие тыс. руб. 42 250,88 45 766,63
3.3 Прибыль тыс. руб. 129115,26 63 511,59
3.4 Рентабельность % 34 15

Итого по всем видам деятельности
4.1 Доходы тыс. руб. 857 151,38 801 832,44
4.2 Расходы тыс. руб. 709 208,60 719 754,55

4.3
Прибыль от всех видов 
деятельности тыс. руб. 147 942,78 82 077,88

4.4 Рентабельность % 21 11
П1ючне показатели

5.1 Прочие доходы тыс. руб. 93111,21 30 851,84
5.2 Прочие расходы тыс. руб. 79422,2 28 865,38
5.3 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 161 631,79 84 064,34
5.4 Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 
платежи тыс. руб.

32042,96 11 553,37

5.5 Чистая прибыль тыс. руб. 121833,41 66 183,17
5.5.1 в т.ч. сумма спецнадбавки 

к использованию тыс. руб. 12308,6 13792,39

5.5.2 в т.ч. сумма чистой прибыли, 
полученной от деятельности по 
подключению 
(технологическому 
присоединению) объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правительства 
РФ от 30.12.2014 №1314

41466,79 19 525,90

5.5.3 чистая прибыль за вычетом п. 
5.5.1 и п .5.5.2. тыс. руб. 68 058,02 32 864,88

5.6 Рентабельность по чистой 
прибыли за вычетом всех 
целевых средств

% 6,05 4,56

5.7 Средняя численность в целом по 
Обществу чел. 644,32 673,5
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2017 План
2018

5.8. Среднемесячная зарплата руб. 45 250,35 46 009,60
5.9. Средняя численность 

работников, занятых на 
деятельности по 
транспортировке газа. чел.

296 309

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

38 397 38 830

Чистая прибыль Общества без специальной надбавки и технологического 
присоединения запланирована в размере 32 864,88тыс. руб., что на 35 193,14тыс.руб. меньше, 
чем факт 2017 года без целевых средств. Причины снижения -отсутствие роста тарифа в 
2018 году на транспортировку природного газа, снижение объемов транспортировки газа из- 
за низкого потреблении абонентами в зимние месяцы в связи с аномально высокими 
температурами, снижение доходов и дополнительные расходы, связанные с осуществлением 
присоединения в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно 
определить следующие:

■ страновые и региональные риски;
■ отраслевые риски
■ финансовые риски;
■ правовые риски.

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

центре, где доля потребления газа на осуществление основной производственной 
деятельности промышленных предприятий сравнительно не велика. Исходя из сложившейся 
структуры потребителей газа, даже в условиях спада промышленного производства 
существенных снижений в объёме потребления не ожидается. Однако в сегменте прочей 
деятельности Общества в части проектирования и строительно-монтажных работ снижение 
покупательской способности угрожает сокращением объёмов работ и ужесточением 
конкуренции на региональном рынке работ по газификации.

Актуальным страновым риском для Общества становятся последствия 
антироссийских санкций ряда зарубежных государств и антисанкций российского 
Правительства, что приводит к возникновению сложностей в стабильном осуществлении 
обновления и ремонта использующегося импортного технологического оборудования, 
машин и механизмов.

Региональные риски в отношении деятельности по обслуживанию внутридомового 
оборудования в части общего имущества многоквартирных домов связаны с последствиями 
отказа органа государственной власти субъекта федерации в выдаче лицензии 
доминирующей группе компаний, осуществлявшей деятельность по управлению жилым 
фондом, и с образованием большого количества управляющих организаций, не обладающих
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достаточной платёжеспособностью для расчётов по договорам на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования.
Отраслевые риски

Основной отраслевой риск связан с установлением в 2017-2018 гг. тарифов на 
транспортировку природного газа на 2018-2022 гг. Эта тарифная кампания связана с 
большими изменениями в своей организации: новый орган, устанавливающий тарифы на 
транспортировку, новые требования к обосновывающему пакету документов, более 
длительный период регулирования, новая процедура рассмотрения и утверждения тарифов. 
Сама процедура рассмотрения и утверждения расчетов тарифов пока не апробирована. В 
связи с чем возникает риск утверждения тарифов на транспортировку ниже 
запланированного уровня, что повлечет за собой снижение доходов по этому виду 
деятельности, и, как следствие, чистой прибыли предприятия.
Финансовые риски

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

К числу наиболее существенных факторов, которые могут негативно отразиться на 
деятельности компании, можно отнести следующие:
- отсутствие чёткой нормативной базы для деятельности по обслуживанию и ремонту 
объектов газоснабжения и газораспределения;
- высокая активность деятельности Тульского УФАС по проведению проверок Общества;
- отсутствие сложившейся практики применения законодательства по подключению 
(технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016

ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя 2017год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) 19 104 800
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.) 868,40
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.) 0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.) 18 786 097,20
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) 318 702,8
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8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В 
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 
КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

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

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

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

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году АО «Тулагоргаз» были совершены сделки, признаваемые в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность.
1. Договор №489/16 купли-продажи недвижимого и иного (движимого) имущества от 
22.12.2016:
□ стороны: АО «Тулагоргаз» (Продавец) и ООО «ГЭС Тамбов» (Покупатель);
□ предмет: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и 
оплатить в соответствии с условиями Договора недвижимое и иное (движимое) имущество, в 
том числе транспортные средства, указанное в Приложениях №№ 1, 2, 3,4 к Договору;
□ цена: 28 751 800 (Двадцать восемь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча 
восемьсот) рублей 38 копеек (с учетом НДС);
□ 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 ООО «ГЭС Тамбов» (сторона в сделке).
Указанная сделка была одобрена Советом директоров Общества (протокол № 12 от
15.03.2017 года).

2. Договор №Д-81-59-17 уступки права требования (цессии) от 17.01.2017 по договору купли- 
продажи недвижимого и иного (движимого) имущества:
□ стороны: АО «Тулагоргаз» (Цедент) и АО «Газпром газэнергосеть»
(Цессионарий);
□ предмет: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (требование) к ООО 
«ГЭС Тамбов» (Должнику) исполнения обязательств по договору № 489/16 купли-продажи 
недвижимого и иного (движимого) имущества от 22.12.2016, заключенного между АО 
«Тулагоргаз» (Продавец) и ООО «ГЭС Тамбов» (Покупатель) от 22.12.2016 года;
□ цена: 28 751 800 (Двадцать восемь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча 
восемьсот) рублей 38 копеек;
□ лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром 
Межрегионгаз»;
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□ основания, по которым ООО «Газпром Межрегионгаз» является лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, 

.косвенно контролирующим АО «Тулагоргаз»,, а также является лицом, косвенно 
контролирующим АО «Газпром газэнергосеть» (сторона в сделке).
Указанная сделка была одобрена Советом директоров Общества (протокол № 12 от
15.03.2017 года).

3. Договор займа денежных средств:
□ стороны: АО «Тулагоргаз» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» 
(Заемщик);
□ предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 
492 ООО ООО (Четыреста девяносто два миллиона) рублей (далее -  «Сумма 3айма»/«3аем») на 
пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 
предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, 
обусловленных настоящим Договором».
Заем может быть предоставлен Заимодавцем в полном объеме или частями в соответствии с 
письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к 
договору (далее — «Заявка»). Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем 
сумма денежных средств в соответствии с договором (включая полную Сумму Займа) 
именуется «Транш».
В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после 
досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу 
за выдачей Займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть 
Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение 
установленного договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в 
пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора;
□ процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 
80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша; проценты за 
пользование суммой займа начисляются ежемесячно;
□ срок: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года (далее -  «Срок 
Займа»). Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не 
заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего 
года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году. В таком 
случае ссылка в договоре на Срок Займа или дату является ссылкой на новый срок возврата 
Займа или дату возврата Займа соответственно.
□ лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром 
межрегионгаз» -  лицо, косвенно контролирующее Общество;
□ основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, 
является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» -  лицо, косвенно контролирующее 
Общество, одновременно является стороной по сделке.
Указанная сделка была одобрена решением годового общего собрания акционеров Общества 
(протокол № 1 от 27.06.2017 года).

4. Договор № 280/17/122 аренды имущества от 07.04.2017 в редакции Дополнительного 
соглашения №1 и №2 от 07.04.2017 года:
□ стороны: ООО «ГЭС Тамбов» (Арендодатель) и АО «Тулагоргаз» (Арендатор);
□ предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование за плату недвижимое и иное (движимое) имущество, перечисленное 
в Приложении № 1 к Договору аренды в редакции Приложения №1 к дополнительному 
соглашению №1 от 07.04.2017 года;
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□ цена (размер постоянной части арендной платы): 2 323 963 (Два миллиона триста 
двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят три) рублей 51 копеек (с учетом НДС) за весь 
срок действия договора, из расчета 211 269 (Двести одиннадцать тысяч двести шестьдесят 
девять) рублей 41 копейка (с учетом НДС) в месяц.
□ срок: 11 (Одиннадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема- 
передачи имущества.
□ 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 ООО «ГЭС Тамбов» (сторона в сделке).
Указанная сделка была одобрена Советом директоров Общества (протокол № 2 от 24 августа 
2017 года).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 10.06.2016 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

10.06.2016/
27.06.2017

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

0
Сделок не 
заключал

! t

Беляева Наталия 
Владимировна

10.06.2016/
27.06.2017

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
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Ивановский
Артем

Владимирович

10.06.2016/
27.06.2017

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

Королев Дмитрий 
Александрович

10.06.2016/
27.06.2017

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

0
Сделок не 
заключал

Стальцова Олеся 
Сергеевна

10.06.2016/
27.06.2017

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

0 Сделок не 
заключал

Жаркая Мария 
Александровна

10.06.2016/
27.06.2017

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

0 Сделок не 
заключал
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Осипова 10.06.2016/ Год рождения: 1977.
Александра 27.06.2017 Образование: Высшее.
Ефимовна Занимаемая должность:

Главный специалист группы 
по работе с ДЗО «Северо- 
Западного, Уральского,
Сибирского и

0 Сделок неДальневосточного : заключал
федеральных округов отдела
по корпоративному
взаимодействию
Управления по имуществу и
корпоративным отношениям
ООО «Газпром
межрегионгаз».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2017 года в 
Совет директоров были избраны:    __________    ]_____

Фамилия
Имя

Отчество

Дата
избрания/

дата
прекращения
полномочий

Краткие биографические а 
данные

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
общества 

(%)

Сделки с ; 
акциями 

общества в 
течение 

отчетного 
t года

Председатель 
Совета директоров 
Дмитриев Евгений 

Анатольевич

27.06.2017/не
прекращены

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

0
Сделок не 
заключал

Беляева Наталия 
Владимировна

27.06.2017/не
прекращены

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

27.06.2017/не
прекращены

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

37
Страница



АО «Тулагоргаз» Годовой отчет за 2017 год

Королев Дмитрий 
Александрович

27.06.2017/не
прекращены

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

0
Сделок не 
заключал

Стальцова Олеся 
Сергеевна

27.06.2017/не
прекращены

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

0 Сделок не 
заключал

Жаркая Мария 
Александровна

27.06.2017/не
прекращены

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

0 Сделок не 
заключал

Осипова
Александра
Ефимовна

27.06.2017/не
прекращены

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 «Г азпром 
межрегионгаз».

0 Сделок не 
заключал
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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:
Фамилня

Имя
Отчество

Дата
избрания/

, назначения

Краткие биографические 
данные

Количество 
акций в 

уставном 
капитале 

общества, шт.

Сделки с 
. акциями 
общества в 

течение 
■ отчетного года

Большов Василий 
Николаевич

13.01.2017/
не
прекращены

Год рождения: 1969. 
Образование: Высшее.

1 Сделок не 
заключал

10.3. Основные направления политики акцинерного 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 2017 году членам Совета 
директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах 
управления Общества), составил 225 ООО руб. Членам Совета директоров, замещающим 
государственные долэ/сности и должности государственной гражданской' службы, 
вознаграоюдение от Общества не выплачивается.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2017 году:

Виды вознаграждения Сумма, руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления 225 000
Заработная плата
Премии
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена 
органа управления
Иные виды вознаграждения
Итого 225 000

________39
Страница



АО «Тулагоргаз» Годовой отчет за 2017 год

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 основываются ключевые документы ПАО «Газпром» в области 
корпоративного управления.

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

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

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

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

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

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина 
РФ №84н от 28.08.2014г., на 31.12.2017 составляет 719,176 млн. руб.

тыс.руб.

Наименование показателя
На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017

Чистые активы 505164 616452 719176
Размер уставного капитала 22 22 22

________40
Страница



АО «Тулагоргаз» Годовой отчет за 2017 год

По сравнению с 2016 годом величина чистых активов Общества увеличилась с 
616 млн. руб. до 719 млн.руб., т.е. на 103 млн. руб. (17%) , по отношению к 2015 году 
величина чистых активов Общества увеличилась на 214 млн. руб. (39,6%).

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

800000
700000
600000 □  Динамика изменения 

размера чистых активов, 
тыс. руб.

500000 - 
400000 -

200000 -

300000 -

И Динамика изменения 
размера уставного капитала, 
тыс. руб.

100000 -

0
на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Главный бухгалтер

Г енеральный директор

Л.Ю.Громова

В.Н. Большов
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Приложение №1
ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№ Положение Кодекса коропоратнвного управления Соблгодаетсн/Не соблюдается Примечание
I. Права акционеров н равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

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

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Тулагоргап, утв. Решением общего собрания акционеров 
27.06.2017г. (Протокол №1)

2

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

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

3
Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право ка участие в 
общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до 
наступления этой даты. соблюдается

4

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

5

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

6

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

7

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

S '

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

9

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

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

II

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

12

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

13

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

14

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

15

При определении порядка направления в общество требований о созыве 
общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы 
общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания 
рекомендуется использовать современные средство связи и предусматривать 
обмен информацией в электронном виде. соблюдается
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16

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

17

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

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

19

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

20

Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы 
положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, 
вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать 
заверения копни заполненного им бюллетеня счетной комиссией 
(преаставтггелями регистратора, осуществляющего функции счетной 
комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять 
любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность 
изготовления за счет такого лица конин заполненного бюллетеня. не соблюдается

21
Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы 
обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол 
общего собрания в максимально короткий срок. соблюдается

22

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

23

Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания 
в члены совета директоров н ревизионной комиссии общества, 
присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным 
кандидатам рекомендуется присутствовать ка таком общем собрании), для 
того чтобы у акционеров была возможность задать нм вопросы и оценить 
указанных кандидатов. не соблюдается

24

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

АО "Тулагоргаз* не имеет большого числа акционеров

25

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

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

27
Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами. соблюдается

28
Общество должно принимать необходимые н достаточные меры, чтобы 
подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании 
при принятии решений общим собранием. соблюдается

29
Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же 
номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных 
агщгй общества.

В акционерном капитале Общества не имеется 
привели тированных акций

30

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

П. Совет директоров общества

31

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

32

В обществах, им ею пик значительное число подконтрольных организаций, 
рекомендуется определить полномочия совета директоров 
контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для 
образования исполнительных органов н кандидатов в состав советов 
директоров подконтрольных организаций.

У Общества не имеется значительное число подконтрольных 
организаций
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33

Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности 
общества ка долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые 
показатели деятельности и основные бнзнес-целн общества, оценить и 
одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности 
общества. соблюдается

34

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

35

Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил 
специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода 
ее исполнения н актуализации. Периодичность проведения таких заседаний 
должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, 
принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико- 
правовых условий деятельности общества. соблюдается

36
Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров 
утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего 
контроля. Не соблюдается

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

38

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

39

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

40

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

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

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

42

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

43

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

44

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

45

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

46

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

47

Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, янпяющееся 
участником, занимающее должности в составе нсполшггельных органов и 
(или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с 
обществом. Соблюдается
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4S

Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу 
рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших 
данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, 
информацию о занимаемых нм должностях за период не менее пяти 
последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент 
выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах 
директоров в других юридических лицах, а также информацию о 
выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для 
избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения 
об отношениях кандидата с аффилированными лицами н крупными 
контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать 
влияние иа исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, н 
другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, 
рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата 
требованиям, предъявляемым к независимым директорам. Не соблюдается

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

50

От кандидата следует получить письменное согласие ка избрание в совет 
директоров и ка работу в комитете, если предполагается участие этого 
кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть 
информацию о наличии такого согласия. Не соблюдается

51
Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна 
предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении 
общего собрания акционеров общества. Соблюдается

52

В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается 
вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о 
том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве 
независимых директоров. не соблюдается

53

Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров 
должен бьпь сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, 
их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться 
доверием акционеров. Соблюдается

54

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

55

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

56

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

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

58

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

59

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

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

61

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

62

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

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

65

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

66

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

67

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

68
Рекомендуется предусмотреть н закрепить во внутренних документах 
общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные 
органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, 
через корпоративного секретаря общества. соблюдается

69

Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь 
избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, 
принятой в обществе системе корпоративного управления, системе 
управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей 
между исполнительными органами общества и иную существенную 
информацию о деятельности общества. соблюдается

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

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

72

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

73

В возможно короткий разумный срок щите проведения общего собрания на 
котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое 
заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, 
формирования комитетов совета директоров н избрания председателей 
комитетов. соблюдается

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

75

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

76

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

77

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

78

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

79

Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму 
уведомления о проведении заседания и порядок направления 
(предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение 
(в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для 
членов совета директоров. соблюдается
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80

Для установления реального механизма ответственности членов совета 
директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, 
стенограммы заседаний совета директоров или исгюльзовать иные способы 
фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров 
по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров 
должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и 
являться их неотъемлемой частью. соблюдается

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

82

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

83 Совет директоров должен создавать ком1ггеты для предварительного 
рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества Не соблюдается

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

83

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

86

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

87

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

88

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

89

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

90
Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает 
предложения но выбору независимого консультанта для проведения оцепят 
работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и 
кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров не соблюдается

91

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

92

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

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

94

С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, 
комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, 
рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, 
могли присутствовать ка заседаниях комитетов исключительно тх> 
приглашению их председателей. не соблюдается

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

96

Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров 
должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. 
Дня проведения независимой оценки качества работы совета директоров 
рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать 
внешнюю организацию (консультанта). не соблюдается
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97
Оценку работы председателя совета директоров должны проводить 
независимые директора (под председательством старшего независимого 
директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними 
документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров. не соблюдается

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

IIL Корпоративный секретарь общества

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

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

100

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

-

101
Обществу следует раскрывать иа сайте общества в сети Интернет, а также в 
годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же 
объеме, что н объем сведений, предусмотренных для раскрытия в 
отношении членов совета директоров и исполшттельных органов общества. не соблюдается

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

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

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

104

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

105

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

106

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

107
Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации 
иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения 
заседаний, н прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности 
совета директоров и комитетов совета директоров. Соблюдается

108

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

109

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

110

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

111

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

112
Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета 
директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не 
использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие 
мотивационный эффект от долгосрочного впадения акциями. не соблюдается
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113
Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры 
мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения 
акциями н механизмов хеджирования. не соблюдается

1)4

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

115

Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества должно определяться таким образом, 
чтобы обеспечивать разумное н обоснованное соотношение фиксированной 
части вознаграждения н переменной части вознаграждения, зависящей от 
результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада 
работника в конечный результат. соблюдается

116
Обществу рекомендуется опредетгтъ систему краткосрочной н 
долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества. соблюдается

117

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

V. Система управления рисками и внутреннего контрола

118

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

119

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

120

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

121

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

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

123

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

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

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

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

127

Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение 
комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а 
также определение вознаграждения руководителя подразделения 
внутреннего аудита. не соблюдается

128

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

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

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

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

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

131

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

Иностранные акционеры в реестре акционеров отсутствуют

132

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

133

Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать; сведения о миссии, 
стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, 
принятых в обществедопопнитепьную информацию о финансовой 
деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную 
информацию о финансовой деятельности н финансовом со стоянии 
общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области 
социальной и экологической ответственности общества соблюдается

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

135

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

136

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

VII. Существенные корпоративные действия

137

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

138

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

139 Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их 
совершения. Соблюдается

140

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

141

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

142

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

В акционерном капитале Общества не имеется таких акций

143

Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного 
рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, 
совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, 
которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными 
сделками или сделками с заинтересованностью. соблюдается
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144

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

145

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

146

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

147

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