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1. П О ЛО Ж ЕН И Е ОБЩ ЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Газпром 
газораспределение Элиста» (далее -  Общество)

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Газпром 
газораспределение Элиста»

3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и 
сокращенное наименование): нет.

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 431 от 
09.08.1994,. зарегистрировано Регистрационной палатой Республики Калмыкия.

5. ОГРН Общества: 1030800746206

6. ИНН Общества: 0814042970

7. Субъект Российской Федерации: Республика Калмыкия.

8. Место нахождения Общества: Республика Калмыкия, г. Элиста.

9. Почтовый адрес: 358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д.272.

10. Контактный телефон: (84722) 6-28-01

11. Факс: (84722) 6-28-00

12. Адрес электронной почты: office@kalmgaz.ru.

13. Сайт Общества в сети Интернет: www.kalmgaz.ru.

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: http://www.e- 
disclosure.ru/portal/company.aspx?id-28351.

15. Банковские реквизиты: ИНН 0814042970, р/с 40702810600010004919;
К/с 30101810400000000132; БИК 044599132; Банк: Центральный филиал АБ «РОССИЯ», 
Место нахождения 142770, Московская обл., Ленинский район, пос. Газопровод, Деловой 
Центр.

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

17. Филиалы Общества: нет.

18. Дочерние и зависимые Общества: нет.

19. Основные виды деятельности: Распределение газообразного топлива.

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество 
«Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой 
промышленности» 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 4 512.

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества 
оплачен полностью.

22. Структура уставного капитала:
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Акции обыкновенные (167 120 шт.; номинальная стоимость акции 27,00 руб.; 
номинальная стоимость выпуска 4 512 240 руб.; государственный регистрационный номер 1- 
03-31500-Е; дата государственной регистрации выпуска - 05.04.2000)

23. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по 
привилегированным -  при наличии):

федеральная собственность -  00%;

собственность субъекта РФ -  00%;

муниципальная собственность -  13.43%;

частная собственность -  86,57%.

24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении 
акционерным обществом («золотая акция»): нет.

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:
Аудиторская фирма: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые 
технологии" (свидетельство о государственной регистрации 24 марта 2003 года серия 77 
№ 007883379, ОГРН 1037728012563). Адрес аудитора: 195027, г. Санкт-Петербург, 
ул. Синявинская, д. 3, корпус 2. Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012г. за 
основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.

26. Численность работников Общества на 31.12.2015: 673 чел.

27. В отчетном периоде мероприятия по реорганизации Общества не проводились.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) 47 лет.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли - нет.

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов 
деятельности Общества 100%.

4. Газотранспортной организацией в республике является ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь», ЗАО «Газпром Межрегионгаз Астрахань», ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

5. Объем транспортировки природного газа по республике составляет 277,162 млн. 
куб. метров.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества 
составляет 277,162 млн. куб. метров;

7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО 
действующих в регионе составляет 0,000 млн. куб. метров.

8. Уровень газификации Республики Калмыкия природным газом на 1 января 2016 
года составил 85,31 % (в городах -  95,91%, на селе -  75 %).

9. Между Республикой Калмыкия и ОАО «Газпром» 31.12.2010 подписан Договор о 
газификации Республики Калмыкия. В рамках данного Договора предусматривается
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сотрудничество между ОАО «Газпром» и Республикой Калмыкии по следующим основным 
направлениям:

совместное участие в газификации Республики Калмыкия (газификации населенных 
пунктов);

стороны совместно способствуют развитию рынка газа в Республике Калмыкия;
стороны с учетом интересов и возможностей каждой из Сторон в рамках 

законодательства Российской Федерации:
корректируют Генеральную схему газоснабжения и газификации Республики 

Калмыкия;
формируют и реализуют ежегодные программы газификации Республики Калмыкия 

на основе разработанной и утвержденной Генеральной схемы газоснабжения и газификации 
Республики Калмыкия.

разработка программы энергосбережения.
Рассмотрение возможности совместного участия в создании зон высокой 

энергоэффективности.
Газификация республики осуществляется за счет развития Единой системы 

газоснабжения.

10. В 2014 году досрочно завершена программа развития газоснабжения и 
газификации Республики Калмыкия на период с 2012 по 2015 гг., газифицированы 8 
населенных пунктов в Яшкульском. Малодербетовском, Кетченеровском и Сарпинском 
районах республики.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию
на 31.12.2015

Количество газифицированных квартир, всего ед. 85211

Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км 4089
из них: высокого давления 1 а категории км 0

высокого давления 1 категории км 48,32
высокого давления 2 категории км 1969,12

среднего давления км 32,67
низкого давления км 2038,89

Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества км 1424,89
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего ед. 171

из них на балансе Общества ед. 78
Количество ШРП, всего ед. 687

из них на балансе Общества ед. 134

Количество установок электрохимической защиты, всего ед. 247
в том числе на балансе Общества ед. 224

Количество газифицированных промышленных объектов, всего ед. 14
из них обслуживаются по договорам ед. 5

Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно- 
коммунальных объектов,всего ед. 3227

из них обслуживаются по договорам ед. 2798
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Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего ед. 16
из них обслуживаются по договорам ед. 16

Протяженность внутренних газопроводов, всего км 594,31
из них на балансе Общества км 5,56

Сжиженный газ

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

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

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

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

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

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

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

Списочная численность работников на 31.12.2015 составила 673 человек. 
Общество осуществляет свою деятельность через 46 структурных подразделений:

Численность работающих всего, чел 673
в том числе:

ИТР и служащие чел 250
рабочие, из них: чел 423
слесари по эксплуатации и ремонту газового чел 69
оборудования (ВДГО)
слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов чел 73
слесари аварийно-восстановительных работ чел 13
рабочие ГНС и ГНП чел 0
прочие чел 268
Численность работающих по основному чел 242
виду деятельности, всего:

транспортировка газа чел 242
реализация СУГ чел 0

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 
2015 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом,
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выполнены все регламентные работы (если не все -  указать), необходимые для подготовки 
газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 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:

: Ла 
и/н

1 S ill! МОП О И<Н!!!(.'
Е д .

I! SMCpci i iHI
IS. пш В м п а н г с п н с

о/,
в ь ш о . ш е ш ш

1 Диагностирование:
- стальных подземных газопроводов КМ 32,29 32,29 100
- пунктов редуцирования газа ед. 32 32 100

2 Приборное обследование газопроводов:
- на герметичность км 425,76 445,83 104,7
- на сплошность изоляции км 90,04 95,86 106,5

о3
Обнаружено по результатам 
приборного обследования:
- мест повреждения изоляции: ед. 235
- сквозных коррозионных повреждений ед. 2

4 Устранено: ед.
- мест повреждения изоляции ед. 235 100
- сквозных коррозионных повреждений ед. 2 100

5 Капитальный ремонт газопроводов:
- замена линейной части; км 0 0
- замена отключающих устройств ед. 46 46 100

6
Капитальный ремонт установок 
защиты ед. 29 29 100

7 Текущий ремонт установок защиты ед. 0 0
8 Текущий ремонт

- ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 78 78 100
- ШРП ед. 134 134 100

9 Капитальный ремонт
- ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 25 25 100

-Ш РП ед. 11 11 100
10 Покраска газопроводов км 51,19 51,19 100

11
Подготовка и ремонт автотранспорта и 
механизмов ед. 119 119 100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2015 году 
составил 10,8 млн. рублей с НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) 
газораспределительных систем в 2015 году составил 000 млн. рублей с НДС, в т.ч.:

- реконструкция линейной части -  0,0 км (0,0 % от запланированного объема работ), 
на сумму 0,0 руб.;

- реконструкция пунктов редуцирования газа:

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

В течение 2015 года силами производственных подразделений Общества было 
выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и 
коммунально-бытовых объектов в количестве 2273 шт., а также внутридомового газового 
оборудования жилых домов в количестве 33612 шт.

В течение 2015 года работниками Общества было произведено 1342 первичных 
пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами 
выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в 
количестве 1342 домовладений.

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

В целях профилактики недопущения происшествий, связанных с пользованием газа в 
быту, систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному 
пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2015 год утвержден решением Совета 
директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 1 от 03.09.2015).

Средний тариф на 2015 год был утвержден в размере 541,43 руб. за 1 тыс. куб. метров
газа.

Доходы составили 1 058 031 тыс. руб. (план 1 165 318 тыс. руб.), т.е. фактические 
доходы ниже плановых на 107 287 тыс. руб.

Расходы составили 1 092 316 тыс. руб. (план 1 163 237 тыс. руб.), т.е. фактические 
расходы ниже плановых на 70 921 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы 
ниже плана на 7 601 тыс. руб., по прочим видам деятельности ниже плана на 63 321 тыс. руб.

Общий финансовый результат убыток от продаж составил 34 285 тыс. руб. (план 
прибыли 2 081 тыс. руб.), в т.ч. в 2015 году Общество получило убыток от продаж по 
основной деятельности в размере 14 800 тыс. руб. при плановом убытке в размере 
7 023 тыс. руб. (увеличение убытка на 7 777 тыс. руб. или на 110,7%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества составил 
убыток -98 768 тыс. руб., при плановой убыточности -17 667 тыс. руб. Чистый убыток за 
вычетом суммы специальной надбавки и целевых средств, полученных от деятельности по 
подключению (техническому присоединению) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от
30.12.2014 № 1314_составил 99 637 тыс, руб., при плановом убытке 18 437 тыс. руб. 
(превышение убытка на 81 200 тыс. руб. или в 4,4 раза.).

По виду деятельности -  транспортировка природного газа:
-  доходы составили 150 544 тыс. руб., что на 9,3%  или 15 379 тыс. руб. меньше 

предусмотренного бюджетом;
-  расходы составили 165 344 тыс. руб., что меньше на 4,4%  от плановых 

назначений, экономия составила на 7 601 тыс. руб.;
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- фактический убыток составил 14 800 тыс. руб., при планом убытке 7 023 тыс. руб. 
(превышение убытка на 7 777 тыс. руб. или на 110,7 %).

Доходы от выполнения работ и оказания услуг прочей деятельности по итогам 
отчетного периода составили 907 488 тыс. руб., что ниже плана на 91 907 тыс. руб. (9,2 %).

Расходы в составе себестоимости по прочим видам деятельности за отчетный период 
составили 926 972 тыс. руб., что ниже плана на 63 321 тыс. руб. (6,4 %).

По прочей деятельности финансовый результат составил -  19 484 тыс. руб. при 
плановой прибыли 9 103 тыс. руб., снижение финансового результата на -28 587 тыс. руб. (в
3,1 раза).

Средний тариф на 2015 год по утверждённым тарифам составил в размере 543,16 руб. 
за 1 тыс. куб. м газа.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2015 год

№ п/п Наименование показателей Ед. изм.

2014 год 2015 год Выполн
енне

плана,
%

(факт) (план) (факт)

Природный газ
1.1. Объем полученного газа млн.мЗ 317 272 280 102,94

.2. Транспортировка газа 
потребителям млн.мЗ 307 269 277 102,97

1.3. Транзит газа млн.мЗ - - - -

1.4. Транспортировка газа по 
газопроводу-отводу

млн.мЗ - - - -

1.5. Доходы тыс.руб. 157 409 165 923 150 544 90,7

1.5.1. в т.ч. за счет применения 
спецнадбавки тыс.руб. - - - -

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

тыс.руб. - - - -

1.6 Расходы тыс.руб. 160 696 172 945 165 344 95,6

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

тыс.руб. - - - -

1.7. Прибыль тыс.руб. -3 287 -7 023 -14 800 210,7

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

тыс.руб. - - - -

1.8. Рентабельность % - - - -
Сжиженный газ - - - -

2.1 Объем полученного газа тн - - - -
2.2 Объем реализации газа тн - - - -
2.3 Д оходы

тыс.
руб. - - - -

2.4 Расходы
тыс.
руб.

- - - -

2.5 Прибыль
тыс.
руб.

- - - -
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№ п/п Наименование показателен Ед. изм.

2014 год 2015 год Выполи
ение

плана,
%

(факт) (план) (факт)

2.6. Рентабельность % - - - -
Прочая деятельность ***

3.1. Доходы, в т.н.:
тыс.
руб. 961 934 999 395 907 488 90,8

3.1.1.
Техническое обслуживание и 
ремонт сетей

тыс.
руб. 3 900 3 457 3 412 98,7

3.1.2.
Обслуживание и ремонт 
ВДГО других организаций и 
населения

тыс.
руб. 26 693 24 859 26 746 107,5

3.1.3.
Хранение и перевалка 
сжиженного газа

тыс.
руб. - - - -

3.1.4.

Согласование проектной 
документации (выполненной 
сторонними организациями) 
и выполнение проектных 
работ

тыс.
руб. 5 673 3 643 4 810 132,0

3.1.5. Торговля
тыс.
руб. 8 443 4 800 4 345 90,5

3.1.6.
Выполнение функций 
заказчика-застройщика

тыс.
руб. - - - -

3.1.7.
Выполнение строительно- 
монтажных работ

тыс,
руб. 35 030 25 769 30 305 117,6

3.1.8.
Сдача в аренду и субаренду 
газопроводов и газового 
оборудования

тыс.
руб. - - - -

3.1.9.

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

тыс.
руб. - 770 869 112,6

3.1.10. Другие виды деятельности тыс.
руб. 882 195 936 097 837 001 89,3

3.2. Расходы, в т.ч.:
тыс.
руб. 929 580 990 292 926 972 93,6

3.2.1.
Техническое обслуживание и 
ремонт сетей

тыс.
руб-

1 491 2 773 2 606 94,0
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№ н/п Наименование показателей Ед. изм.

2014 год 2015 год Выполн
ение

плана,
%

(факт) (план) (факт)

3.2.2.
Обслуживание и ремонт 
ВДГО других организаций и 
населения

тыс.
руб. 20 092 20 364 23 987 117,8

3.2.3. Хранение и перевалка 
сжиженного газа

тыс.
руб.

- - - -

3.2.4.

Согласование проектной 
документации (выполненной 
сторонними организациями) 
и выполнение проектных 
работ

тыс.
руб. 4 838 3 188 3 684 115,6

3.2.5. Торговля тыс.
руб. 8 389 4 313 4 070 94,4

3.2.6. Выполнение функций 
заказчика-застройщика

тыс.
руб.

- - - -

3.2.7. Выполнение строительно
монтажных работ

тыс.
руб. 28 466 20 188 28 156 139,5

3.2.8.
Сдача в аренду и субаренду 
газопроводов и газового 
оборудования

тыс.
руб.

- - - -

3.2.9.

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

тыс.
руб.

- - - -

3.2.10. Другие виды деятельности тыс.
руб.

866 304 939 466 864 469 92,0

3.2.11. Прибыль тыс.
руб. 32 354 9 103 -19 484 -

3.2.12. Рентабельность % о 1 -2 -200,0
Итого по всем видам 
деятельности

4.1. Доходы
тыс.
руб.

1 119 343 1 165 318 1 058 031 90,8

4.2. Расходы
тыс.
руб.

1 090 275 1 163 237 1 092 316 93,9

4.3.
Прибыль от всех видов 
деятельности

тыс.
руб. 29 067 2 081 -34 285 -
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№ п/п Наименование показателей Ед. гом.

2014 год 2015 год Выполи
ение

плана,
%

(факт) (план) (факт)

4.4. Рентабельность % <*>3 0 -3 -
Прочие показатели

5.1. Прочие доходы тыс.
руб.

И 950 1 502 84 613 5 633,3

5.2. Прочие расходы тыс.
руб. 51 313 21 250 154 561 727,35

5.3. Прибыль до налогообложения тыс.
руб. -10 296 -17 667 -104 234 590,0

5.4.
Налог на прибыль и иные 
аналогичные обязательные 
платежи

тыс.
руб. 3 088 0 5 466 -

5.5. Чистая прибыль тыс.
руб. -13 384 -17 667 -98 768 559,0

5.5.1.
в т.ч. сумма спецнадбавки к 
использованию

тыс.
руб.

- - - -

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. 0 770 869 112,9

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

тыс.
руб. -13 384 -18 437 -99 637 540,4

5.6.
Рентабельность по чистой 
прибыли % - - - -

5.7.
Средняя численность в целом 
по Обществу чел. 604 696 612 87,9

5.8. Среднемесячная зарплата 20 817 18 757 20 670 110,2

5.10.

Средняя численность 
работников, занятых в 
деятельности по 
транспортировке газа.

чел. 238 270 240 88,9

5.11.

Среднемесячная зарплата 
работников занятых в 
деятельности по 
транспортировке газа.

руб. 15 705 16 864 16 879 100,1
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Торговая деятельность -  оптовая и розничная торговля газовым оборудованием, 
соответствующей фурнитурой, осуществляемая через сеть собственных магазинов.

Строительно-монтажные работы -  строительство тепловых пунктов, монтаж газового 
оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП).

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

Прочие -  природный газ и ПССУ, добыча газа, пуски газа, проектные работы по 
газификации объектов, строительство станций катодной защиты, выполнение функций 
заказчика-застройщика, сервисное и гарантийное обслуживание газового оборудования.

Доходы от прочих видов деятельности (реализация и добыча природного газа) при 
плане 928 409 тыс. руб. фактически составили 831 118 тыс. руб., что ниже плановых 
показателей на 97 291 тыс. руб. (на 10,5 %), из них:

-  доходы от реализации природного газа при плане 737 452 тыс. руб. составили 
668 810 тыс. руб. (снижение на 68 642 тыс. руб. или на 9,31 %);

-  доходы от снабженческо-сбытовых услуг (ПССУ) при плане 38 924 тыс. руб. составили 
34 986 тыс. руб. (снижение на 3 938 тыс. руб. или на 10,12 %);

-д о х о д ы  от добычи природного газа при плане 152 033 тыс. руб. составили 
127 323 тыс. руб. снижение на 24 710 тыс. руб. или на 16,25 %.

Расходы от прочих видов деятельности составили 859 764 тыс. руб. при плане 
932 915 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 73 151 тыс. руб. (на 7,8%), в том числе:

-  расходы на закупку природного газа -  составили 701 499 тыс. руб. при плане 
737 452 тыс. руб., что ниже плановых на 35 953 тыс. руб. или на 4,9 % (разбаланс при плане 
«0» фактически составил 32 689 тыс. руб.);

-  расходы на снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ) составили 47 805 тыс. руб. при 
плане 55 451 тыс. руб. снижение от плановых показателей на 7 646 тыс. руб. (на 13,8 %);

-  расходы на добычу природного газа составили 110 460 тыс. руб. при плане 
140 012 тыс. руб., что выше плановых назначений на 29 552 тыс. руб. или на 21,1 %.

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения
Инвестиционная программа Общества на 2015 год (с учетам последней проведенной 

корректировки), согласована в размере 8 338,66 тыс. руб. без НДС. Фактический объем 
капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 10 346,00 тыс. руб. без НДС.

Показатель План 2015 г. Факт 2015 г. Отклонение
тыс. руб. %

Машины и оборудование 4998,71 5005,17 6,46 0,13
Проектно-изыскательские работы 1557,32 1357,37 (199,95) (12,83)
Новое строительство 1385,45 3594,74 2 209,29 159,46
Реконструкция 387,18 388,72 1,54 0,4
Приобретение газопроводов, 
объектов незавершенного 
строительства, прочих объектов 
недвижимости

10,00 0,00 (10,00) 0,0

Приобретение нематериальных 
активов 0,00 0,00 0,00 0,00
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Показатель План 2015 г. Факт 2015 г. Отклонение
тыс. руб. %

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

Итого 8 338,66 10 346,00 2 007,34 24,07

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей 
являлись:

1. «Проектно-изыскательские работы»
Не доосвоены средства по двум объектам проектирования линейной части 

газопроводов. Не реализованы мероприятия по объекту «Система электроснабжения 
административного здания АО «Газпром газораспределение Элиста» по ул. Ленина, 272 в 
г.Элиста, инв. № 796» (закупочная процедура признана несостоявшейся из-за отсутствия 
заявок. Договор по прямой закупке не заключен, в связи с отказом подрядных организаций).

2. «Новое строительство»
Отражено исполнение работ по объектам нового строительства, источником 

финансирования которых является плата за технологическое подключение, по 
Постановлению Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

11. «Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих 
объектов недвижимости»

Не осуществлено приобретение двух земельных участков под газовыми скважинами, 
на общую сумму 10,00 тыс.руб. (согласно плану мероприятий по регистрации имущества на 
2015г., проведены кадастровые работы по переводу категории земли из «земель 
сельскохозяйственного назначения» в «земли промышленности, энергетики и т.д.», 
земельных участков под скважинами № 2,22  находящихся в Юстинском районе. В 
настоящее время земельные участки находятся в аренде, арендная плата составляет 
37 501,4 руб., в связи с переводом категории земли арендная плата сократится и составит 
примерно 2,7 руб., скважина № 2 Совхозного месторождения ликвидирована и не действует, 
в связи с этим нет необходимости в выкупе земельного участка, а также оплаты гос.пошлины 
за регистрацию права двух земельных участков в размере 44 000 руб.).

Источником финансирования явились:
■■амортизация 8 160,33 тыс. руб.
■ прибыль 0,0 тыс.руб.
■ спецнадбавка 0,0 тыс. руб.
■ прочие (плата за технологическое присоединение) 2 185,67 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2015 году

По итогам 2014 финансового года получен убыток в размере 13 384 тыс. руб., в связи с 
отсутствием чистой прибыли, прибыль не распределялась, дивиденды по акциям не 
начислялись и не выплачивались.

12. 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.
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Решением общего собрания акционеров Общества (Протокол от «07» июля 2015 № 1) 
определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

1. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, 
находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества;

2. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и 
оформление прав на земельные участки под ними;

3. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или) 
внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на 
территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и 
ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение 
прибыльности данного вида деятельности;

4. Создание и актуализация электронной базы ВДГО;
5. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, 

материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение 
прибыльности данного вида деятельности;

6. Организация информационной, профилактической и методической работы с 
населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО;

7. Увеличение доли реконструкции в Плане капитальных вложений для 
осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и 
безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными 
органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе(ах) 
газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку 
газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся 
на обслуживании ГРО;

8. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия 
производственной деятельности на окружающую среду;

9. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности;
10. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром 

газораспределение» 10.2 -  2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром 
газораспределение». Рационализаторская деятельность»;

11. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности 
Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей 
энергосбережения и энергоэффективности;

12. Разработка, утверждение и исполнение плана работ Общества по обеспечению 
исполнения 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» в части оснащения приборами 
учета газа жилых и многоквартирных домов;

13. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей 
газораспределения;

14. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических 
потерь газа;

15. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей 
газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных 
систем АО «Газпром газораспределение» на 2012 -2020 годы;

16. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов 
АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013;
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17. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания 
услуг (в том числе, транспортно-логистических) путем применения конкретных способов 
закупок товаров, работ, услуг и проведение маркетинговых исследований; применение 
процедуры уторговывания цен заявок, предоставленных для участия в конкурентных 
закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и 
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации;

18. Установление требований при проведении конкурентных процедур о 
представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора);

19. Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях 
непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления 
приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических 
ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных 
условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции 
на территории Российской Федерации;

20. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и 
техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным 
информационным сопровождением;

21. Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 
№ 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по обеспечению 
безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества;

22. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, 
совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой 
корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и 
гарантий;

23. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, 
стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения 
конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках 
развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций 
Общества;

24. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного 
обеспечения работников;

25. Соблюдение принципов социальной ответственности;
26. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных 

видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа;
27. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к 

Обществу организаций;
28. Обеспечение представления информации об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти по вопросам проведения энергетических обследований (Минэнерго РФ) или 
подготовки к проведению очередного обязательного энергетического обследования в 
соответствии с требованиями статьи 16 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»;

29. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа;
30. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей 

газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года;
31. Реализация государственной политики в области защиты работников 

газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций;
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32. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной 
деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных 
нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной 
безопасности;

33. Обеспечение безубыточности процесса технологического присоединения объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения в рамках требований Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (для ДЗО, оказывающих услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям);

34. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой 
на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, 
прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, 
предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству 
изготовления материалов и оборудования.

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

1. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, 
находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

В целях активизации работы по оформлению бесхозяйных газопроводов Обществом 
направлены письма в муниципальные образования и Прокуратуру Республики Калмыкия.

По состоянию 01.01.2015г. протяженность бесхозяйных газопроводов составляла 81,1 
км., в 2015 году протяженность бесхозяйных газопроводов увеличилась и по итогам 
проведенной инвентаризации составляет 176,52 км.

МКУП «Дирекция Единого Заказчика по г. Элиста» оформили свидетельство права 
собственности на протяженность 50,28 км.

В настоящее время проводится работа с муниципальными образованиями 
(Яшалтинское СМО, Оргакинское СМО, Городовиковское ГМО, Целинное РМО, МКУП 
«ДЕЗ по г. Элиста») по оформлению в собственность бесхозяйных объектов на основании 
технических паспортов.

2. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и 
оформление прав на земельные участки под ними:

- Регистрация имущества:
На балансе Общества по состоянию на 01.01.2016 числятся следующие объекты 

недвижимого имущества:
- линейные объекты -  зарегистрировано в собственность 1504,14 км.; что составляет

91%.
- линейные объекты сведения об охранных зонах, которых внесены в ГКН на

01.01.2015 общая протяженность -  225,7 км, на 01.01.2016 общая протяженность -  300,39 км 
что составляет 18,1 %.

- площадные объекты, в количестве -  189 шт. из них зарегистрировано в 
собственность 178 шт.;

За 12 месяцев 2015г. сделано следующее:
- линейных объектов, зарегистрировано общей протяженностью -  33,661 км;
- линейных объектов, сведения об охранных зонах которых внесены в ГКН, 

зарегистрировано -  74,689 км.
- земельных участков под линейными объектами поставленных на государственный 

кадастровый учет -13 шт.
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- земельных участков под площадными объектами поставленных на государственный 
кадастровый учет -  2 шт. (под скважинами № 2, 22 Совхозного месторождения), а также 
переведены из категории земель «сельскохозяйственного назначения» в «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения».

- Оформление прав на земельные участки под объектами МГ ЛЭС:
В связи с требованиями ОАО «Газпром» в январе 2015г., договоры аренды 

заключенные на 11 месяцев, заключены на 49 лет и 5лет:
в Малодербетовском районе: зарегистрированы и получены дополнительные

соглашения к 3 договорам аренды на 13 земельных участков сроком на 49 лет, общей 
площадью 2192 кв.м.

в Октябрьском районе: зарегистрированы и получены дополнительные соглашения к 
14 договорам аренды на 62 земельных участка сроком на 49 лет, общей площадью 10332 
кв.м.

в Юстинском РМО: зарегистрированы и получены 10 договоров аренды на 33 
земельных участка, общей площадью 3208 кв.м., заключенных сроком на 5 лет.

В Цаганаманском СМО: зарегистрированы и получены 3 договора аренды на 7 
земельных участка, общей площадью 1499 кв.м., заключенных сроком на 5 лет.

В завершении предоставления необходимых документов для рассмотрения вопроса о 
приобретении в собственность ОАО «Газпром» магистрального газопровода Линейно
эксплуатационной службы, направлены оригиналы договоров аренды на земельные участки в 
количестве 30 шт., к 17-ти из них дополнительные соглашения, а также распоряжения и 
постановления .

О работе по субагентскому договору от 03.0б.2013г. № 698:
Согласно субагентского договора, необходимо зарегистрировать и внести сведения об 

охранных зонах в ГКН 14 межпоселковых газопроводов, а также поставить на 
государственный кадастровый учет земельные участки под линейными объектами.

За 12 месяцев 2015г. Обществом проделано следующее:
Зарегистрированы и внесены сведения об охранных зонах в ГКН по 10 

межпоселковым газопроводам (4 межпоселковых газопровода оформлены в 2014г.), таким 
образом, охранные зоны зарегистрированы и поставлены на учет в ГКН по всем 14 
межпоселковым газопроводам.

В составе 14-ти газопроводов в ходе инвентаризации и кадастровых работ выявлено 
60 объектов из них:

23 объекта расположены на землях общей долевой собственности и физических лиц,
по 37 объектам получены, 25 кадастровых паспортов из них по 4 кадастровым 

паспортам заключены договора аренды, по 14 кадастровым паспортам договора аренды на 
стадии согласования, по 5 кадастровым паспортам поданы документы на получении 
кадастровых паспортов с переведенной категорией земли, по 2 кадастровым паспортам 
подготавливаются пакеты документов на перевод категории земли.

3. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) 
и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и 
населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического 
обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. 
Обеспечение прибыльности данного вида деятельности:
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На 31 декабря 2015 года АО «Газпром газораспределение Элиста» заключено 
79 858 договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового 
оборудования, что составило 93,72 %.

В 2015 году Обществом заключено 749 договоров о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового газового оборудования.

Для выполнения поставленных задач в части заключения 100 % договоров на ТО 
ВДГО с населением и организациями и их исполнения был проведен комплекс мероприятий 
по пропаганде безопасного пользования газом в быту:

• В республиканских, городских и районных газетах опубликованы тематические
статьи

• По инициативе Общества в районных муниципальных образованиях Республики 
Калмыкия проведены совещания по вопросам безопасной эксплуатации внутридомового 
газового оборудования с участием глав администраций СМО, управляющих 
многоквартирными домами организаций, в которых также были затронуты вопросы 
необходимости заключения договоров.

• Направлены уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа в связи с 
отсутствием договора на ТО ВДГО 615 абонентам.

• В местах сбора граждан размещены информационные листовки - «Береги жизнь! 
Проверь газовое оборудование!»

• Проведено обучение работников Общества по обслуживанию энергозависимых 
котлов марок АРИСТОН, БАКСИ, НАВЬЕН, ПРОТЕРМ, ЛЕМАКС, ВАЙЛАНТ, БЕРЕТТА.

В 2015 году структурными подразделениями Общества было выполнено 33612 
технических обслуживании ВДГО при плановом задании 37104 шт. или 90,6%.

Выручка от проведения обслуживания и ремонта внутридомового газового 
оборудования по заключенным договорам в 2015 году составила 26 746 тыс. руб. (рост на 
1887 тыс. руб. от планового задания или на 7,5%), себестоимость услуг -  23 987 тыс. руб., 
таким образом, прибыль составила 2 759 тыс. руб. (рентабельность работ 11,5 %).

4. Создание и актуализация электронной базы ВДГО:
В 2015 г. Общество в полном объеме перешло на работу в программном продукте 1C: 

Предприятие 8.2 «ТО ВДГО» (8.2.19.83). Данная электронная база позволяет контролировать 
сроки окончания договоров, планировать выполнение работ по техническому обслуживанию, 
а также формировать прочие необходимые отчеты.

5. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, 
материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение 
прибыльности данного вида деятельности.

Обществом в 2015 году был реализован комплекс мер по увеличению продаж 
газоиспользующего и прочего оборудования и запасных частей к нему. Осуществляется 
закупка различных моделей приборов учета газа для расширения ассортимента. Товары, 
закупаемые Обществом для реализации при проведении строительно-монтажных работ, 
также представлены для реализации в магазине Общества. Прибыль Общества по виду 
деятельности торговля составила в 2015 году 275 112 рублей.

Для развития сервисного обслуживания газового оборудования Обществом в 2014 
году заключен договор сервисного обслуживания с официальным представителем 
производителей газового оборудования ООО «Индустрия ремонта», с целью авторизации 
центров на их гарантийное и послегарантийное обслуживание (Navien, Ferroli, Koreastar).

6. Организация информационной, профилактической и методической работы с 
населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.
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В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по пропаганде правил 
безопасного обращения с газовыми приборами на 2015 год Обществом была проведена 
системная работа по организации информационной, профилактической и методической 
работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования.

Были определены основные задачи информационной кампании:
• Разъяснение потребителям газа о необходимости проведения технического 

обслуживания ВДГО (требование законодательства, обеспечение безопасности);
• Информирование потребителей газа о порядке проведения, периодичности, 

стоимости технического обслуживания;
• Необходимость замены газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации;
• Недопустимость самовольного подключения, монтажа, ремонта газового 

оборудования.
На протяжении 2015 года велась активная работа с 27 региональными СМИ. Были 

задействованы максимально возможные информационные средства:
• Телевидение (ролики, информационные сюжеты на телеканале «Россия 1»);
• Радио (ролики, информационные выпуски на «Радио России», «Европа плюс 

Элиста»);
• Печатные СМИ (республиканские газеты «Хальмг унн», «Известия Калмыкии», 

«Парламентский вестник», «Калмыкия сегодня», городские и районные газеты и т.д.);
• Электронные СМИ (популярные информационные порталы «Элиста.орг», 

«Вкалмыкии.ком», «Калмыкия 24» и т.д.);
• Раздаточный материал (листовки, плакаты, книжки-малышки по безопасности);
• Сайт компании.
С начала 2015 года был организован ежедневный прокат рекламных видеороликов по 

пропаганде безопасного использования газа в быту на телеканалах «Россия-1» - 210 выходов, 
радиостанциях -  483 выхода).

Кроме того, подготовлены и выданы в теле-радио эфир информационные сюжеты о 
необходимости проведения технического обслуживания ВДГО и пропаганде безопасного 
использования газа в быту.

С начала 2015 года Обществом было инициировано 86 публикаций в 
республиканских, городских и районных печатных изданиях на обозначенную тему. Можно 
отметить следующие публикации: «Уроки газовой безопасности», «Книжка-малышка о 
безопасном обращении с газом, «Доверьте обслуживание и ремонт газового оборудования 
специалистам», «Нарушение правил грозит отключением газа», «Газовики напоминают о 
соблюдении правил газовой безопасности», «О договорах безопасности», «О безопасности 
при использовании газа», «Жители республики доверяют ТО ВДГО газовикам», «Еще раз 
проверим дымоходы», «Секреты безопасного газа -  детям» и др.

Компания продолжает использовать нестандартные способы работы с населением в 
области пропаганды безопасного использования газа в быту, а также повышает 
образовательный уровень подрастающего поколения в области безопасного использования 
газа в быту. Например, по инициативе компании «Газпром газораспределение Элиста» при 
поддержке Министерства образования и науки Республики Калмыкия в образовательных 
учреждениях региона на протяжении трех лет успешно реализуется образовательный проект 
«Школа безопасности». В 2015 году в рамках проекта «Школа безопасности» во всех 166 
общеобразовательных учреждениях Калмыкии было проведено более 850 уроков по газовой 
безопасности.
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Кроме того, в рамках проекта «Школа безопасности» компания «Газпром 
газораспределение Элиста» совместно с Республиканским информационным агентством 
«Калмыкия» выпустила в свет очередную детскую книжку-малышку по пропаганде 
безопасного использования газа в быту под названием «Что такое газ». Красочно 
иллюстрированная книжка-малышка опубликована 30 сентября 2015 года в девятом номере 
республиканского детского журнала «Байр» («Радость»),

Книжка-малышка для детей неслучайно была выпущена накануне отопительного 
сезона. Именно на этот период приходится основная часть несчастных случаев, связанных с 
использованием газа в быту. Книжка-малышка «Что такое газ» получила массу 
положительных отзывов целевой аудитории. Было отмечено, что информация об 
особенностях природного газа и о правилах его использования дана в стихотворной форме с 
яркими иллюстрациями, чтобы ребенку было интересно и легко ее запомнить. В работе над 
книжкой-малышкой особое внимание уделялось каждой детали, чтобы достичь 
максимального воздействия на целевую аудиторию. Такая книжка-малышка совмещает в 
себе приятное с полезным: ее можно собрать самостоятельно, следуя нумерации и сгибам, 
развивая у ребенка мелкую моторику рук.

В 2015 году по инициативе Общества в республике Калмыкия состоялись встречи с 
руководством администраций районных и городских муниципальных образований, главами 
сельских поселений, представителями отдела государственного жилищного надзора 
министерства ЖКХ и энергетики РК, управляющих компаний, на которых были 
рассмотрены вопросы реализации Постановления Правительства РФ от 14 мая 2013г. №410 
«О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования».

Кроме того, в 2015 году в целях повышения интереса общественности к проблемам 
газовой безопасности и обеспечения эффективной пропаганды правил безопасного 
обращения с газовыми приборами в быту компанией АО «Газпром газораспределение 
Элиста» был организован и проведен республиканский конкурс среди журналистов 
региональных СМИ, освещающих деятельность компании в области пропаганды правил 
безопасного обращения с газовыми приборами. По результатам конкурса победители и 
призеры конкурса в торжественной обстановке были награждены дипломами и денежными 
премиями.

Профилактическая работа с населением по пропаганде безопасного использования 
природного газа в быту ведется в Обществе регулярно, и особенно актуальна в отопительный 
период. Наша задача: научить население правильно обращаться с газом, соблюдать 
элементарные меры безопасности, а в случае возникновения опасной ситуации немедленно 
звонить по телефону аварийной газовой службы «04».

Об эффективности профилактических мероприятий и разъяснительной работы по 
безопасному использованию газа в быту красноречиво свидетельствует тот факт, что с 
каждым годом в регионе сокращается количество несчастных случаев, связанных с 
использованием газа в быту.

7. Увеличение доли реконструкции в Плане капитальных вложений для 
осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и 
безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с 
уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли 
реконструкции в программе(ах) газификации региона за счет средств специальной 
надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих 
собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.
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Для обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, 
повышения надежности и безопасности газораспределительной системы в 2015 году 
АО «Газпром газораспределение Элиста» реализованы мероприятия по реконструкции и 
модернизации объектов газораспределительной системы.

Доля средств, направленных на данные мероприятия в общем объеме средств плана 
капитальных вложений Общества составила 8%.

Обществом выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции двух 
газопроводов. Объем средств, направленных на выполнение проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ по объектам реконструкции сократился по отношению к 2014 
году на 3911,91 тыс. руб.

В 2015 году в связи с плановой убыточностью Общества, объем амортизационных 
отчислений, направленный на формирование инвестиционной программы, составил 8 338,66 
тыс. руб., что составляет 49,82 % по отношению к 2014 году.

В соответствие с лицензионными требованиями по виду деятельности - «Добыча 
природного газа», Обществу необходимо включение в ИП 2015 года строительство 
геодинамических полигонов на участках добычи газа -  1385,45 тыс. руб.

Также необходимо приобретение хроматографа для изготовления паспорта качества 
при поставке добытого газа в Астраханскую область и двух автомобилей аварийной службы 
в связи с их отсутствием в Юстинском и Яшкульском районных газовых участках Общества.

В связи с выполнением вышеуказанных требований доля средств, направляемых на 
реконструкцию сетей, была снижена.

8. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия 
производственной деятельности на окружающую среду.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий по охране окружающей среды 
АО «Газпром газораспределение Элиста» на 2015 год и в целях минимизации негативного 
воздействия производственной деятельности на окружающую среду Обществом реализованы 
следующие мероприятия:

- заключен договор с Филиалом ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - «ЦЛАТИ по Астраханской 
области» для проведения химического анализа опасных отходов, расчета класса опасности и 
оформления паспортов отходов.

- приобретено газобаллонного оборудования на 6 автомобилей для перевода на 
газомоторное топливо.

- передано на утилизацию и обезвреживание опасных отходов по договорам 
лицензированному предприятию:

I класса опасности - 0,008 тонн;
III класса опасности -  0,46 тонн;
IV класса опасности -1 ,1 5  тонн;
- утверждена программа производственного экологического контроля в структурных 

подразделениях Общества.
9. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

По итогам отчётного периода (ежеквартально), с нарастающим итогом, производится
оценка деятельности Общества по следующим показателям финансово-хозяйственной 
деятельности путем сравнения фактических данных с плановыми показателями:

- чистая прибыль (убыток) за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания 
услуг по договорам перекладки газораспределительных сетей и иных целевых средств;

- выручка по основным видам деятельности за вычетом платы за подключение к 
газораспределительным сетям и выручки от оказания услуг по договорам перекладки 
газораспределительных сетей (за исключением доходов, отражаемых на 91 счете);
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- полная себестоимость по основному виду деятельности, за минусом расходов на 
аренду (субаренду) имущества Группы Газпром;

- полный фонд оплаты труда по основному виду деятельности;
- управленческие расходы;
- фонд оплаты труда управленческого персонала.
В части фактического исполнения показателей чистой прибыли и выручки 

оценивается обеспечение положительной динамики относительно плановых показателей.
В показателях «полная себестоимость транспортировки природного газа», «полный 

фонд оплаты труда по транспортировке природного газа», «управленческие расходы», «фонд 
оплаты труда управленческого персонала» - исполнением показателя считается не 
превышение фактических расходов над плановыми (с учетом согласованных с 
ООО «Газпром Межрегионгаз» корректировок расходов).

Исполнение АО «Газпром газораспределение Элиста» показателей за 2015 год 
представлено в таблице:

Наименование показателя Ед.изм. План 2015г. Факт 2015 г.

Исполне
ние (+) 

превыше
ние плана, 

%
Чистая прибыль (убыток) тыс.руб. -18 437 -99 637 540,4

Выручка по всем видам 
деятельности тыс.руб. 1 164 548 1 057 162 90,8

Полная себестоимость по 
основному виду деятельности тыс.руб. 127 408 122 595 96,2

Полный фонд оплаты труда по 
основному виду деятельности 
природного газа

тыс.руб. 64 197 57 768 90,1

Управленческие расходы тыс.руб. 49 457 50 940 103,0

Фонд оплаты труда 
управленческого персонала тыс.руб. 28 701 28503 99,3

Причина невыполнения плана по чистой прибыли (убытку) -  невыполнение плана 
прибыли от продаж по транспортировке природного газа, реализации и прочим видам 
деятельности и ухудшением сальдо прочих доходов и расходов.

Причиной ухудшения сальдо прочих доходов и расходов на 69 949 тыс. руб. является 
отрицательное сальдо сумм резерва по сомнительным долгам. При незапланированных по 
данным статьям фактические расходы на создание резерва составили 113 774 тыс. руб., 
сумма восстановленного резерва -  66 162 тыс. руб.

Невыполнение плана выручки по регулируемым видам деятельности на 
107 286,28 тыс. руб. (9,22%) связано со снижением объемов транспортировки природного
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газа на 38 658,18 тыс. куб. м. (12,0 %) и реализации газа на 35 549,11 тыс. куб. м. (13,22 %) по 
причине закрытия квартальных котельных в районах республики в рамках реализации 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Причиной невыполнения плана выручки по добыче природного газа на 
10 947,94 тыс. руб. (18,9 %) является закрытие скважины № 1 на капитальный ремонт.

Превышение управленческих расходов по сравнению с плановыми оставило 
1 482,92 тыс. руб. (3%). Основной причиной роста является увеличение расходов в связи с 
изменением организационной структуры Общества, на основании которой были 
сформированы 10 Газовых участков (ранее действовали 3 филиала, 3 участка) (Протокол № 5 
от 29.10.2014 г. Совета директоров).

10. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром 
газораспределение» 10.2 -  2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром 
газораспределение». Рационализаторская деятельность».

Положение о рационализаторской деятельности АО «Газпром газораспределение 
Элиста» утверждено приказом АО «Газпром газораспределение Элиста» № 19-ОД от
04.02.2016 года.

11. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и 
энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России 
целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

В соответствии с положениями Федерального закона №261-ФЗ и указаниями АО 
«Газпром газораспределение» в Обществе проводится работа по энергосбережению и 
эффективности использования ТЭР.
Обществом разработана программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Общества на 2013-2015 годы (далее -  Программа).

Программа предусматривает в 2015 году экономию природного газа в объеме 79,7 
тыс. м3 ( в результате внедрения прямых мероприятий ); электроэнергии в объеме 35,24 тыс. 
кВт*час. ( в результате внедрения прямых мероприятий); тепловой энергии в объеме 13,8 
Гкал ( в результате внедрения прямых мероприятий)
Указанную экономию планируется достичь в результате выполнения следующих 
энергосберегающих мероприятий:

- установка в качестве запорной арматуры шаровых кранов, вместо традиционных 
задвижек при строительстве новых и реконструкции газораспределительных систем - 40 
шт.(26,2 тыс.мЗ);

- Применение современных прокладочных и уплотнительных материалов для запорно- 
регулирующей арматуры сетей газораспределения - 160 ед. (39,1 тыс. м3);
- применение течеискателей для проверки герметичности газораспределительных сетей 
природного газа - 8,3 тыс.мЗ;

- применение оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без 
прекращения подачи газа - 6,1 тыс.мЗ;

- установка (либо замена устаревших) катодных станции нового поколения типа 
"ПКЗ-АР", "СКЗ-УПК" и др. для защиты стальных подземных газопроводов от коррозии - 
7 шт. (12,1 тыс.кВт*час);

- установка изолирующих соединений (фланцев) на цокольных вводах в здания, жилые 
дома, ГРП, ШРП и др. - 30 шт.(7,24 тыс.кВт*час);
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- внедрение энергоэффективных систем наружного и внутреннего освещения на 
объектах газового хозяйства (замена ламп накаливания на энергосберегающие 
люминесцентные лампы и т.п.) - 320 шт. (15,9 тыс.кВт*час);

- термоизолирующее остекление и уплотнение окон, рам, дверей административных и 
производственных помещений ГРО -  1 зд. (13,8 Гкал).

За отчетный период Обществом сэкономлено 1935,76 тыс. м3 природного газа на 
сумму 5519,3 тыс. руб. в результате выполнения следующих мероприятий, предусмотренных 
Программой на 2015г.:

- установка в качестве запорной арматуры шаровых кранов, вместо традиционных 
задвижек при строительстве новых и реконструкции газораспределительных систем - 97 шт. 
(сэкономлено -  638,66 тыс.мЗ );

- применение современных уплотнительных и прокладочных материалов для запорно- 
регулирующей арматуры - 276 ед. (1283,52 тыс. м3);

- применение течеискателей для проверки герметичности газораспределительных 
сетей природного газа - 13,58 тыс.мЗ;

- применение оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без 
прекращения подачи газа - 0,00 тыс.мЗ;

Получена экономия 38,84 тыс.кВт*час. на сумму 758,72 тыс.руб. в результате 
выполнения следующих мероприятий, предусмотренных Программой на 2015г.:

- установка (либо замена устаревших) катодных станции нового поколения типа "ПКЗ- 
АР", "СКЗ-УПК" и др. для защиты стальных подземных газопроводов от коррозии - 12 шт. 
(29,05 тыс.кВт*час); - установка изолирующих
соединений (фланцев) на цокольных вводах в здания, жилые дома, ГРП, ШРП и др. - 76 шт. 
(72,6 тыс.кВт*час);

- внедрение энергоэффективных систем наружного и внутреннего освещения на 
объектах газового хозяйства (замена ламп накаливания на энергосберегающие 
люминесцентные лампы и т.п.) - 295шт. (4,08 тыс. кВт*час).

За отчетный период Обществом сэкономлено 225,72 Гкал тепловой энергии на сумму 
644 тыс. руб. в результате выполнения мероприятия, предусмотренного Программой на 
2015г., а именно термоизолирующее остекление и уплотнение окон, рам, дверей 
административного и производственных помещений газового участка в Яшкульском районе 
РК.

Во исполнение указаний АО «Газпром газораспределение» Обществом формируется 
периодическая статистическая отчетность в области энергосбережения (формы № Э-107-газ, 
№ Э-142). Сроки составления отчетности и предоставление ее в АО «Газпром 
газораспределение» соблюдаются.

Своевременно предоставлен в ФАС России отчет об исполнении требований к 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Общества за 2015 год. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, установленные ФСТ России в части природного газа, сжиженного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии, горюче-смазочных материалов по факту 
потребления энергетических ресурсов достигнуты.

12, Разработка, утверждение и исполнение плана работ Общества по обеспечению 
исполнения 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» в части 
оснащения приборами учета газа жилых и многоквартирных домов:
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Во исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части оснащения 
приборами учета газа жилых и многоквартирных домов в 2015 г. Обществом были 
выполнены следующие мероприятия:

- Произведено оповещение граждан о необходимости установки индивидуального 
прибора учета газа путем размещения объявлений в местах общего доступа (подъездах, 
информационных стендах), почтовых ящиках потребителей.

- в связи с изменениями в 261-ФЗ от 29.06.2015 N 176-ФЗ (согласно части 5.2. статьи 
13 обязанность потребителей по установке приборов учета газа не распространяется на 
собственников жилых домов и помещений в многоквартирном доме, отапливаемых без 
использования газоиспользующего оборудования) произведена корректировка списков 
потребителей, которым необходимо установить прибор учета газа. Количество данных 
объектов составило 1931 шт.

- в соответствии с критериями наличия (отсутствия) технической возможности 
установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) 
приборов учета, утвержденными Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011г. N 627, Обществом было 
проведено обследование 930 объектов. В результате обследования установлено, что у 
каждого из проверенных объектов отсутствует техническая возможность установки 
индивидуального прибора учета.

- в связи с отсутствием доступа в домовладения потребителей обследование на 
наличие (отсутствие) технической возможности установки индивидуального, общего 
(квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета не проведено в 902 объектах. 
Работа в данном направлении активно продолжится в 2016г.

- установлено индивидуальных приборов учета газа -  92 шт. (за счет 100% 
предоплаты от собственников объектов).

Таким образом, план работ на 2015г. по оснащению приборами учета газа объектов, 
обследованных на наличие (отсутствие) технической возможности их установки, исполнен в 
полном объеме.

13. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей 
газораспределения.

В Обществе разрабатываются мероприятия по созданию оптимальных режимов работы 
сетей газораспределения. Так при переходе на работу сетей в зимний и летний период 
проводится настройка, регулировка работы газорегуляторных пунктов на летний и зимний 
режим. Проводятся замеры давления газа в проблемных точках газораспределительных сетей 
для получения данных по фактической загрузке газовой системы. Проводится контроль за 
соблюдением графика перевода давления на выходе с АГРС в летний и зимний периоды.

14. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических 
потерь газа.

Сокращение технологических потерь газа достигается путем проведения ППР, 
диагностирования подземных газопроводов, своевременного проведения работ по настройке 
и регулировке оборудования ГРП, ШРП, понижение давления на выходе с АГРС в 
переходный и летний периоды.

15. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей 
газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных 
систем АО «Газпром газораспределение» на 2012 -2020 годы.
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Для совершенствования процессов диспетчерского управления Объектами сетей 
газораспределения в АО «Газпром газораспределение Элиста» контроль хода локализации 
аварии и проведение аварийно-восстановительных работ осуществляется в программном 
обеспечении «АРМ Диспетчер», поддержка принятия оперативных решений осуществляется 
с помощью «AutoCAD», проводятся работы по установке контроля за режимом 
транспортировки газа с помощью систем телеметрии.

По состоянию на 01.01.2016 года общий процент автоматизации диспетчерского 
управления АО «Газпром газораспределение Элиста» составил 20%.

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

В 2015 год продолжена работа по актуализации и приведения в единый 
стандартизированный вид графического материала АО «Газпром газораспределение Элиста».

За 2015 год в АО «Газпром газораспределение Элиста» подготовлено 100 маршрутных 
карт, 5 технологических схем выполненных согласно СТО ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7.2013.

Для утверждения в ОАО «Газпром газораспределение» разработан календарный план 
на 2016 год осуществления работ по внедрению

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013».
17. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и 

оказания услуг (в том числе, транспортно-логистических) путем применения 
конкретных способов закупок товаров, работ, услуг и проведение маркетинговых 
исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, предоставленных 
для участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных 
процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке 
проектно-сметной документации.

Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Обществом в 2015 г. проведено 126 
открытых запроса предложений на общую сумму 54 574,98 тыс. руб. без учета НДС. В это 
число вошли как состоявшиеся, так и несостоявшиеся конкурентные закупки, по результатам 
которых были заключены договоры на сумму 54 304,6 тыс. руб. без учета НДС, экономия 
затрат по которым составила 270,38 тысяч рублей без учета НДС.

Закупки товаров, работ, услуг, которые подлежат проведению в форме маркетинговых 
исследований рынка в 2015 г. не проводились.

Процедура «уторговывания цен» заявок в 2015 г. не применялась
В рамках исполнения Инвестиционной программы Общества в 2015 г. проведены 2 

открытых запроса предложений на сумму 1 664,32 тыс. руб. с учетом НДС. Расчет стоимости 
закупки работ производился строго на основании сметной документации, утвержденной в 
Обществе на основании Инвестиционной программы. В составе закупочной документации в 
обязательном порядке были представлены участникам проектная и сметная документация.

18. Установление требований при проведении конкурентных процедур о 
представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).

В 2015 году при проведении закупочных процедур АО «Газпром газораспределение 
Элиста» на выполнение работ установление требований о предоставлении банковских 
гарантий возврата авансов при заключении договоров не применялось, так как данные 
закупочные процедуры не проводились после получения вышеуказанных требований.

19. Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых 
исследованиях непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение
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предоставления приоритета российским производителям; замещение импортных 
материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение 
предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, 
осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской 
Федерации.

Согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЭ Правительство РФ вправе 
установить приоритет товаров российского происхождения, однако на данный момент 
такого постановления не было. Во избежание нарушения Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЭ «О защите конкуренции» ограничений конкуренции по отношению к участникам 
закупок Общество в 2015г. не устанавливало каких-либо приоритетов или ограничений на 
предмет места происхождения производителя товара. Кроме того, условия закупочной 
документации были составлены таким образом, что участниками закупок могли выступать 
как сами производители, так и другие поставщики.

20. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего 
проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный 
огонь, с масштабным информационным сопровождением.

В рамках реализации проекта «Священный долг. Вечная память» Обществом выполнен 
комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и 
газоиспользуещего оборудования 15-ти мемориальных комплексов.

В соответствии с приказом «Об организации и проведении мероприятий ОАО «Газпром 
газораспределение Элиста» по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» № 53-ОД от 27.02.2015 г. Обществом был успешно проведен 
Всероссийский проект «Священный долг. Вечная память» с масштабным информационным 
сопровождением.

В целях масштабного информационного сопровождения проекта были задействованы 
максимально возможные информационные средства региона -  телевидение и радио, 
печатные и электронные СМИ. Кроме того, специально к проекту был подготовлен и 
размещен на телеканале «Россия 1» в прайм-тайм тематический видеоролик «Священный 
долг. Вечная память».

План мероприятий выполнен в полном объеме:
• В апреле 2015г. компанией были проведены восстановительные и ремонтные 

работы на системах Вечного огня (всего -  15 мемориалов).
• В апреле-мае 2015 г. компанией безвозмездно произведена замена старых плит и 

колонок на новое газовое оборудование 10 ветеранам и труженикам тыла.
• 04.05.2015 сотрудники АО «Газпром газораспределение Элиста» провели 

велопробег «В память о погибших, с поклоном живым» в честь юбилея Великой Победы. 
Участники велопробега отдали дань памяти воинам-победителям, возложив цветы к 
мемориалам «Вечный Огонь», «Аллея Героев», «Танк», легендарных генералов Оки и Басана 
Городовиковых, а также к мемориалу «Исход и Возвращение».

• 06.05.2015 компания приняла участие в конкурсе детского рисунка среди детей 
работников на тему «Была война...», организованного ООО «Газпром межрегионгаз Ростов- 
на-Дону».

• 09.05.2015 более 100 сотрудников компании приняли участие в торжественных 
мероприятиях в честь 70-летия Великой Победы, возложили венки к мемориалам «Вечный 
огонь».

21. Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от
21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по
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обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
газоснабжения Общества:

На участке добычи газа № 1 в Юстинском районе и участке добычи газа № 2 в Ики -  
Бурульском районе установлены тревожные кнопки с выводом в дежурные службы 
территориальных подразделений МВД. В газовых участках Общества установлены GSM -  
сигнализации Sapsan GSM Pro-4.

Техническим персоналом на местах регулярно осуществляется осмотр пунктов 
редуцирования газа, при котором выполняется:

- проверка состояния и выявление посторонних предметов;
- выявление фактов незаконного вмешательства в работу системы газоснабжения.
С обслуживающим персоналом, занятым эксплуатацией ГРП, проводятся 

инструктажи по усилению бдительности в целях предотвращения террористических актов.
С целью эффективного выполнения требований указанного закона разработан План 

взаимодействия служб различных ведомств с учетом местных условий и специфики 
деятельности Общества.

22. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, 
совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой 
корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот 
и гарантий.

За 2015 год проведено три организационно-штатных мероприятия по оптимизации 
организационной структуры Общества.

Протоколом от 29.10.2014 № 5 заседания Совета директоров Общества с 01 января 2015 
года утверждена Организационная структура с численностью 776 ед.

Протоколом от 07.09.2015 № 2  заседания Совета директоров Общества с 01 октября 
2015 года утверждена Организационная структура с численностью 758 ед.

Протоколом от 24.12.2015 № 5 заседания Совета директоров Общества с 24 декабря 
2015 утверждена Организационная структура с численностью 718 ед.

Действует единая система оплаты труда Общества, основанная на единой 
корпоративной политик в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и 
гарантий, отраженных в Положении об оплате и материальном стимулировании труда 
работников Общества и в Коллективном договоре работников.

23. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, 
стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения 
конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в 
рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры 
и традиций Общества.

Реализация главной производственной задачи АО «Газпром газораспределение 
Элиста» требует постоянного и динамичного развития персонала Общества, и в первую 
очередь -  повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих.

Существующая в Обществе система подготовки и переподготовки кадров, повышения 
квалификации направлена на достижение обеспечения соответствия квалификационного 
уровня персонала существующим и перспективным требованиям производства, эффективное 
использование его потенциала, освоение передовых технологий проводится под 
руководством ООО «Газпром Межрегионгаз» на базе учебного центра АНТ (НОУ «Институт 
русского предпринимательства»).

Основными принципами обучения работников являются: строгое соответствие 
обучающих программ и подбор в группы для обучения на основании необходимости 
обновления актуальных знаний конкретного работника.
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С целью достижения целей Общество планирует обучение и развитие персонала, 
составляет ежегодные планы и графики повышения квалификации работников по 
подразделениям. При планировании и организации обучения Общество придерживается 
периодичности повышения квалификации работников: один раз в три года.

АО «Газпром газораспределение Элиста» сохраняет за собой право определять 
приоритетность в обучении различных групп персонала на основе выявленных потребностей и 
практической необходимости. В первую очередь Общество инвестирует финансовые средства 
в обучение следующих ключевых групп персонала:

• работники, чья производственная деятельность регламентируется 
требованиями Российского законодательства и должна быть подтверждена 
соответствующими удостоверениями;

• резерв кадров;
• вновь устроившиеся работники;
• молодые специалисты.
Обучение и развитие персонала осуществляется посредством функционирующей и 

развивающейся системы непрерывного корпоративного образования, основными 
составляющими которой являются следующие виды обучения:

® обязательное обучение;
• поддерживающее обучение.

24. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного 
пенсионного обеспечения работников.

В соответствии с законодательством Российской Федерации корпоративное 
негосударственное пенсионное обеспечение работников -  это корпоративная пенсия, 
формируемая работодателем при возможном участии работника на основании 
индивидуального трудового и (или) коллективного договоров либо отраслевого тарифного 
соглашения.

Неблагоприятные внутренние и внешние финансовые и макроэкономические факторы, 
повлиявшие на экономическое состояние АО «Газпром газораспределение Элиста», привели 
к недостаточной востребованности программы негосударственного пенсионного 
страхования работников Общества в отчетный период и, как следствие, к стагнации 
процессов совершенствования механизмов корпоративного негосударственного пенсионного 
обеспечения работников.

На сегодняшний день в обществе действует, утвержденное решением Совета 
директоров (Протокол № 5 от 07.02.2011) Положение о негосударственном пенсионном 
обеспечении, основной задачей которого является формирование дополнительных 
пенсионных прав работников и обеспечение их социальной защищенности после выхода на 
пенсию. Также Положение определяет порядок негосударственного пенсионного 
обеспечения работников АО «Газпром газораспределение Элиста», входящего в систему 
ОАО «Газпром газораспределение».

В целях обеспечения соблюдения единых подходов при определении права работников 
дочерних и зависимых обществ системы ОАО «Газпром газораспределение» на получение 
негосударственной пенсии и исчислении ее размера внесены изменения и дополнения в 
действующее Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников 
АО «Газпром газораспределение Элиста».

25. Соблюдение принципов социальной ответственности.
Общество соблюдает следующие принципы социальной ответственности:
1. Стабильность заработной платы
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Заработная плата выплачивается не реже нем каждые полмесяца, непосредственно 
работникам в месте выполнения им работы или перечисляется на указанный работником 
счет в банке, 15 и 30 числа месяца.

2. Поддержание социально значимой заработной платы.
Оплата труда работников производится в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием и на основании Положения об оплате и материальном стимулировании труда 
работников Общества, а также с учетом результатов производственно-хозяйственной 
деятельности Общества.

3. Своевременная оплата налогов
Уплата налогов производиться в установленные сроки
4. Оказание помощи работникам в критических ситуациях
Объем материальной помощи работникам по семейным обстоятельствам, на 

погребение и т.д. за 2015 год составил 527,09 тыс. руб.
26. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от 

непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией 
сжиженного газа.

Общество не осуществляет непрофильные виды деятельности.
27. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по 

отношению к Обществу организаций.
Дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.
28. Обеспечение представления информации об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований 
(Минэнерго РФ) или подготовки к проведению очередного обязательного 
энергетического обследования в соответствии с требованиями статьи 16 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».

Совокупные затраты Общества на потребление энергоресурсов не превышают 50 млн. 
руб., установленных Постановлением Правительства от 16.08.2014 г. за № 818, поэтому в 
обязательном энергетическом обследовании, установленном ФЗ №261 от 23.11.2009 в части
1.1 пункта 6 части 1 статьи 16, нет необходимости.

В дальнейшем АО «Газпром газораспределение Элиста» будет организовано 
Представление об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
Минэнерго России, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

29. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.
Транспортировка природного газа является основным видом деятельности, основная

цель которой является обеспечение безаварийной работы газораспределительных сетей 
независимо от имущественной принадлежности, что гарантирует стабильную и безопасную 
транспортировку природного газа потребителям, техническое обслуживание газопроводов, 
технологических устройств.

Государственное регулирование цен на природный газ в основном выражается в 
сдерживании их роста.

В 2015 году получена выручка от транспортировки природного газа 
150 543,87 тыс. руб. при плане 165 922,70 тыс. руб. (ниже плана на 15 378,83 тыс. руб. или 
9,3 %). Невыполнение связано со снижением объемов транспортировки на
38 658,18 тыс. куб. м. (12,2 %), в том числе по прочим потребителям -  15 735,23 тыс. куб. м.,
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населению - 22 922,95 тыс. куб. м. Экономия прямых производственных расходов составила 
7 551,52 тыс. руб.

Фактически убыток от продаж составил 14 800,39 тыс. руб. при плановом убытке 
7 022,63 тыс. руб. (увеличение запланированного убытка на 7 777,76 тыс. руб. или 110,8 %).

30. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей 
газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.

В 2012-2015гг. оснащены системой телеметрии 8 ПГБ. Данные о технологических 
параметрах газа поступают на терминальную программу НДС г. Элисты с 1 -ой ПГБ (входное 
и выходное давление газа, контроль доступа “свой-чужой”, контроль наличия 
электропитания, контроль заряда батареи), по 7-ми объектам ведутся работы по настройке 
системы телеметрии и вводу их в эксплуатацию.

31. Реализация государственной политики в области защиты работников 
газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.

В целях реализации государственной политики в области защиты работников 
газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций в АО «Газпром 
газораспределение Элиста» (далее -  Общество).

Были разработаны в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» 
от 12.02.1998г. № 28-ФЗ, нормативно-правовые акты и основные мероприятия по линии 
гражданской обороны.

Мероприятия по гражданской обороне в Обществе организуются и ведутся в 
соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, распорядительными 
документами руководителей гражданской обороны ОАО «Газпром», ООО «Газпром 
межрегионгаз», ОАО «Газпром газораспределение».

Общество в целях решения задач в области гражданской обороны создаёт и содержит 
силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально -  технических, 
медицинских и иных средств, планирует и осуществляет мероприятия по гражданской 
обороне.

Разрабатывает с учетом особенностей деятельности Общества и на основе примерных 
программ, утвержденных соответственно Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органом исполнительной власти Республики Калмыкия, рабочие программы 
обучения личного состава формирований Общества, а также рабочие программы обучения 
работников организаций в области гражданской обороны.

Осуществляет обучение личного состава формирований Общества, а также 
работников Общества в области гражданской обороны.

Ведется работа в области совершенствование знаний, навыков и умений, 
направленных на реализацию единой государственной политики в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и дальнейшего формирования страхового фонда документации на 
объекты повышенного риска и объекты жизнеобеспечения Общества. Участие в реализации 
проектов по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер «112».

В области обеспечения пожарной безопасности -  осуществление комплекса пожарно
профилактических мероприятий на объектах Общества.

32. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление 
производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего

Страница 31



АО «Газпром газораспределение Элиста» Годовой отчет за 2015 год

законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области 
охраны труда и промышленной безопасности.

В целях создания здоровых и безопасных условий труда, осуществления 
производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ в области безопасности и охраны 
труда в АО «Газпром газораспределение Элиста» по результатам 2015 года проведена 
следующая работа:

-внесены в коллективный договор обязательства по улучшению условий и охраны 
труда, предусматривающих финансирование затрат на охрану труда;

-проведено обучение и проверка знаний в соответствии с требованиями охраны труда 
работников;

-проведены улучшения санитарно-бытовых помещений в организации;
-улучшено оснащение средствами пожаротушения;
-обеспечена выдача сертифицированных средств индивидуальной защиты 

работникам, смывающих и обезвреживающих средств, средств первой медицинской помощи 
(аптечки);

-проведена специальная оценка условий труда;
-проведён общий технический осмотр зданий на предмет безопасной эксплуатации;
-проведены инструктажи (в том числе с обучающимися), стажировки на рабочем

месте;
-проведены профилактические мероприятия по электроснабжению, обработки от 

клещевого энцефалита, дератизация.
- проведена вакцинация работников от вируса гриппа в осенне-зимний период;
- подведены итоги работы службы охраны труда за 2015 год, утверждены планы 

работы по улучшению условий и охраны труда на 2016 год.
С целью изучения и использования передового опыта для специалиста по охране 

труда было организовано выездное обучение по охране труда и проверка знаний требований 
охраны труда.

По итогам исполнения мероприятий по охране труда затраты за год составили 
4 530 000,00 руб., в расчете на одного работающего в среднем израсходовано 6 731,00 
рублей.

33. Обеспечение безубыточности процесса технологического присоединения 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках требований 
Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (для ДЗО, оказывающих услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям).

Для обеспечения безубыточности процесса технологического присоединения 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках требований 
Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 АО «Газпром газораспределение 
Элиста» выполняются следующие мероприятия.

АО «Газпром газораспределение Элиста» в соответствии с Методическими указаниями 
по регулированию платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, производится расчёт объема средств для компенсации 
своих расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе 
технологического присоединения указанной категории заявителей.

Указанные расчёты представляются в Региональную службу по тарифам Республики 
Калмыкия, которая в своем решении отражает размер экономически обоснованной платы и, в
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случае возникновения, соответствующие выпадающие доходы газораспределительной 
организации от присоединения указанного газоиспользующего оборудования.

Плата за технологическое присоединение в случаях, установления технологическое 
присоединения по «индивидуальному проекту», утверждается Региональной службой по 
тарифам Республики Калмыкия, на основании разработанной проектно-сметной 
документации и положительного заключения экспертизы, с подтверждением АО «Газпром 
газораспределение Элиста» всех расходов на реализацию мероприятий по технологическому 
присоединению.

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит АО «Газпром газораспределение 
Элиста» обеспечить в 2016 году безубыточность процесса.

В 2015 году при предоставлении услуг по технологическому присоединению объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения получено доходов в размере 
869,17 тыс. руб.

Итогом деятельности явилось незначительное превышение расходов над доходами 
(1,3 тыс, руб. или 0,15 %).

34. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, 
применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение 
применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной 
сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо 
всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.

В целях реализации данного приоритетного направления Обществом ведется система 
входного контроля материалов и оборудования, закупаемых Обществом и предназначенных 
для использования на объектах сетей газораспределения. Специалистами Общества 
предпринимаются все усилия для привлечения в конкурентных закупках участников, 
имеющих возможность поставлять продукцию, применяемую на объектах сетей 
газораспределения, прошедшую сертификацию в системе добровольной сертификации 
ГАЗСЕРТ. Так при формировании агентских поручений весовые коэффициенты для каждого 
критерия (значимость критерия) устанавливаются различными, но весовой коэффициент 
наличия сертификата в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ составляет не менее 
50%, что позволяет фактически беспрепятственно выигрывать в конкурентных способах 
закупки именно поставщикам продукции, прошедшей добровольную сертификацию 
ГАЗСЕРТ.

Специалистами Общества строго отслеживается соответствие указание на наличие 
сертификата ГАЗСЕРТ в договоре поставки, заключаемом по результатам конкурентных 
закупок, и фактическое наличие этого сертификата при поставке продукции. Помимо этого, 
дополнительный визуальный контроль осуществляют специалисты Общества при 
непосредственном проведении строительно-монтажных работ.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления
Наименование 

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

Природный газ Тыс.м3 2358,133 7234,0
Электроэнергия Тыс. кВт.ч 455,77 2522,0
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Теплоэнергия Гкал 0,00 0,00
Бензин автомобильный Т.у.т. 430,75 5787,0

Топливо дизельное T .v.t 114,12 1233,0
СУГ то н н 263,78 3641,0

Иные виды топлива

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы
энергосбережения

Показатель Программы 
энергосбережения

Затраты на проведение 
мероприятий, тыс. руб.

Экономический эффект от проведения
М С П О П рИ Я ! IIH

В натуральном 
выражении

В стоимостном 
выражении, тыс.

v'руб..

План . Факт - ■ План Факт План Факт
Экономия природного газа, 

тыс. куб. м
473,00 638,797 79,7 1935,76 139,7 5519,30

Экономия электроэнергии, 
тыс. кВт*ч

488,50 934,32 35,24 38,84 450,26 758,72

Экономия тепловой 
энергии, Гкал

1200 87,00 13,8 225,72 183,5 644,0

Экономия СУГ, т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Экономия моторного 

топлива, т у.т.
84,20 89,0 4,24 3,28 61,0 98,0

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели Бюджета доходов и расходов АО «Газпром 
газораспределение Элиста» на 2016 год:

- финансовый результат от основных видов деятельности, прибыль от продаж плюс 
1 996 тыс. руб. в том числе:

• от основного вида деятельности -  0,00 тыс. руб.;
• от прочей деятельности -  плюс 1 996 тыс. руб.
- чистый убыток в размере 17 313 тыс. руб.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2016 год

Наименование показателей ' Ед. изм .,
Факт
2015

План
и/п : 2016

Природный газ
1.1. Объем полученного газа млн.м3 280 302
1.2. Транспортировка газа потребителям млн.мЗ 277 300
1.3. Транзит газа млн.м3 0
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аименование показателей Ед. и зм .: л ^ Ф а к т ,- ■ П лан
2 016

1.4. Транспортировка газа по газопроводу-отводу млн.мЗ 0
1.5. Доходы тыс.руб. 150 544 172 108

1.5.1. в т.ч. за счет применения спецнадбавки тыс.руб. 0

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

1.6 Расходы тыс.руб. 165 344 172 108

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

1.7. Прибыль тыс.руб. -14 800 0

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

1.8. Рентабельность % 0 0

Сжиженный газ

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

Прочая деятельность ***
3.1. Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 907 488 1 010 808

3.1.1. Торговая деятельность тыс. руб. 4 345 4 932
3.1.2. СМР тыс. руб. 30 305 43 273
3.1.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 3 412 4 007
3.1.4. ВДГО тыс. руб. 26 746 34 595
3.1.5. Прочие тыс. руб. 842 680 924 001
3.2. Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 926 972 1 008 812

3.2.1. Торговая деятельность тыс. руб. 4 070 4 143
3.2.2. СМР тыс. руб. 28 156 33 081
3.2.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 2 606 2 672
3.2.4. ВДГО тыс. руб. 23 987 30 471
3.2.5. Прочие тыс. руб. 868 153 938 445
3.3. Прибыль тыс. руб. -19 485 1 996
3.4. Рентабельность % -2 0

Итого по всем видам деятельности
4.1. Доходы тыс. руб. 1 058,031 1 182 915
4.2. Расходы тыс. руб. 1 092 316 1 180 920
4.3. Прибыль от всех видов деятельности тыс. руб. -34 285 1 996
4.4. Рентабельность % -3 0

Прочие показатели
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№
п/и

Наименование показа телей : ';Ёд.;изм.' ■. г 'Ф акт ■ 
\  2 0 1 5 :

.Ш ан-

5.1. Прочие доходы тыс. руб. 84 613 20 531
5.2. Прочие расходы тыс. руб. 154 562 39 840
5.3. Прибыль до налогообложения тыс. руб. -104 234 -17313

5.4. Налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи

тыс. руб. 5 466 0

5.5. Чистая прибыль тыс. руб. -98 768 -17313

5.5.1.
в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию тыс. руб. 0 -

5.5.2. чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к 
использованию

тыс. руб. 0 -

5.6. Рентабельность по чистой прибыли % - -
5.7. Средняя численность в целом по Обществу чел. 612 687
5.8. Среднемесячная зарплата 20 670 20 046

5.9.
Средняя численность работников, занятых на 
деятельности по транспортировке газа. Чел. 240 270

5.10.
Среднемесячная зарплата работников занятых 
на деятельности по транспортировке газа. Руб. 16 879 16 870

Сокращение планируемого чистого убытка на 2016 год по сравнению с фактическим 
показателем за 2015 год объясняется ростом доходов по следующим видам деятельности

-по  транспортировке природного газа на 21 564 тыс. руб.;
-по  прочей деятельности на 103 321 тыс. руб. путем расширения перечня 

оказываемых услуг и качества их выполнения

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;
-  Финансовые риски;
-  Правовые риски;
-  Другие риски.

Страновые и региональные риски.
К страновым и региональным рискам АО «Газпром газораспределение Элиста» 

относится осуществление хозяйственной деятельности в условиях тарифной политики, 
устанавливаемой Правительством РФ, Федеральной и региональной службами по тарифам.

АО «Газпром газораспределение Элиста» является компанией, осуществляющей свою 
деятельность на территории Республики Калмыкия, на территории которой существует 
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций от ураганов, пожаров и наводнений. В 
результате возникновения указанных природных событий может быть нанесен 
материальный ущерб населению, объектам жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы, прервано тепло- и электроснабжение потребителей.
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Для минимизации рисков, связанных с последствиями стихийных бедствий и 
негативным влиянием природно-климатических условий АО «Газпром газораспределение 
Элиста» проводятся подготовительные мероприятия, созданы аварийные запасы 
материально-технических ресурсов, создано внештатное аварийно-спасательной 
формирование и т.д. Предприятиями региона разработаны специальные антикризисные 
программы, предусматривающие совместные действия, направленные на локализацию и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Финансовые риски.

Колебание процентных ставок привлекаемых Обществом средств можно 
характеризовать следующим образом:

- колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, поскольку Общество использует в своей деятельности кредитные и 
заемные средства.

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через 
потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может 
отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Влияние инфляции:
- при росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению 

оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих 
договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В 
целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в 
перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении 
финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых 
рисков, следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность -  увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства -  уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности -  сокращение.

Правовые риски.
Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, 

Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:
- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества 

(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности.

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие 
противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, 
отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий 
органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии 
решения.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является 
участником налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших 
налогоплательщиков, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных 
налогов.

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется 
вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны
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руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и 
обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и 
обязанностей.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на 
деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты 
законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также 
введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в 
налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как 
следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением 
налогового законодательства, Общество оценивает, как средние. Общество постоянно 
реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и 
неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое 
законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет 
потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими 
органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Общества (в том числе по вопросам лииензирования).

Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение 
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по 
вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том 
случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) 
лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии 
будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в 
том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет 
существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную 
практику по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать 
свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Целью АО «Газпром газораспределение Элиста» в области управления рисками 
является обеспечение дополнительных гарантий достижения стратегических целей за счет 
раннего предупреждения выявления рисков и обеспечения максимальной эффективности 
мероприятий по управлению ими.

Основной целью процесса управления рисками является обеспечение непрерывности 
производственного процесса и стабильности деятельности путем предупреждения угроз и 
ограничения степени воздействия внешних и внутренних негативных факторов на 
деятельность Общества.

Обеспечение надежной работы газотранспортной системы (ГТС) -  главная задача 
АО «Газпром газораспределение Элиста», поэтому должна работать эффективная система 
управления рисками.

Управление рисками является неотъемлемой частью внутренней среды АО «Газпром 
газораспределение Элиста», что включает:

- внедрение -  риск ориентированного подхода во все аспекты производственной и 
управленческой деятельности;

- проведение систематического анализа выявленных рисков;
- построение системы контроля рисков и мониторинга эффективности деятельности 

по управлению рисками;
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- понимание всеми работниками Общества базовых принципов и подходов к 
управлению рисками, принятых в Обществе;

- обеспечение необходимой нормативной и методологической поддержки;
- распределение полномочий и ответственности за управление рисками среди 

структурных подразделений Общества.
Система управления рисками на предприятии АО «Газпром газораспределение 

Элиста» основывается:
- на анализе, оценке и уточнении существующих принципов и механизмов 

страхования рисков в системе предприятия;
- на выявлении рисков деятельности предприятий в условиях кризисной ситуации, 

которые могут быть минимизированы за счет применения механизма страхования;
- на выделении конкретных видов страхования для минимизации отдельных рисков, 

сопутствующих деятельности предприятия.
Построение системы управления рисками включает:
1) подготовку соответствующей нормативно-технической и методической 

документации (НТД), основанную на достоверных и адекватных данных о работе ГТС и 
инструментальных средств для интегрированной обработки информации на всех этапах 
процесса управления трубопроводами;

2) развитие и внедрение технологий и дефектоскопов для внутритрубной 
диагностики;

3) внедрение новых технологий подготовки и транспортировки природного газа;
4) постоянное обновление информационных технологий, которые помогут 

специалистам газовой отрасли справиться с все возрастающим потоком информации;
5) определение остаточного ресурса трубопроводных обвязок (ТПО), а точнее, 

отдельных элементов ТПО: труб, отводов, тройников и т. д., включая все сварные 
соединения;

6) наличие компетентного персонала;
7) организация взаимодействия функциональных и территориальных органов 

управления.
Обществом ведется работа по повышению эффективности управления рисками, 

создаются резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, выполняются следующие типовые мероприятия:

1. Разработка и постановка задач по ликвидации последствий аварий, ЧС;
2. Обеспечение служб нормативно-технической документацией;
3. Создание и поддержание в готовности системы оповещения;
4. Создание систем сбора и анализа информации;
5. Развитие системы связи в отрасли;
6. Уточнение прогноза возможной обстановки и планов действий;
7. Ведение информационных разъяснений по предупреждению ЧС;
8. Обеспечение контроля за безопасным функционированием объектов и их 

готовностью.
Управление рисками ведется, в первую очередь, в рамках мероприятий по 

предотвращению и устранению нежелательных ситуаций.
Эксплуатацией систем газораспределения и газопотребления занимаются 

высококвалифицированные специалисты, большое внимание уделяется тому, чтобы занятые 
на производстве работники своевременно проходили аттестацию и занимались 
самообразованием.
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Важный фактор риска, который также обязательно учитывается при создании и 
эксплуатации опасных производственных объектов -  это природные катаклизмы (форс- 
мажор).

Страхование является одним из методов управления рисками. Всё большее 
распространение получает интегрированный подход к управлению рисками, когда 
управление осуществляется для всего спектра угроз бизнесу на основе унифицированных 
методик и алгоритмов.

7. О ТЧЕТ О ВЫ ПЛАТЕ О БЪ ЯВЛЕНН Ы Х  (НАЧИСЛЕННЫ Х) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ  ОБЩ ЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Общим собранием акционеров Общества, протокол от 01.07.2015 № 1, принято 
решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2014 год не 
выплачивать.

8. П ЕРЕЧ ЕН Ь СОВЕРШ ЕННЫ Х А КЦИОНЕРНЫ М  О БЩ ЕСТВО М  В ОТЧЕТНОМ  
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМ Ы Х В СООТВЕТСТВИИ С Ф ЕДЕРАЛЬНЫ М  
ЗАКОНОМ  «ОБ А КЦИОНЕРНЫ Х ОБЩ ЕСТВАХ» КРУП Н Ы М И  СДЕЛКАМИ.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в 
соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 
2015 году совершено году не было.

9. П ЕРЕЧ ЕН Ь СОВЕРШ ЕННЫ Х А КЦИОНЕРНЫ М  ОБЩ ЕСТВО М  В ОТЧЕТНОМ  
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМ Ы Х В СООТВЕТСТВИИ С Ф ЕДЕРАЛЬНЫ М  

ЗАКОНОМ  «ОБ А КЦИОНЕРНЫ Х ОБЩ ЕСТВАХ» СДЕЛКАМ И, В СОВЕРШ ЕНИИ 
КОТОРЫ Х И М ЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1. Договор аренды транспортного средства.
Заинтересованные лица и основания признания лиц заинтересованными в совершении 

сделки:
- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, является акционером, владеющим более 20% голосующих акций стороны в 
сделке);

- ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, владеющий 
совместно с его аффилированным лицом более 20% голосующих акций Общества, является 
стороной в сделке, управляющая компания Общества);

- Узденов Али Муссаевич (генеральный директор управляющей организации 
Общества входит в органы управления стороны в сделке).

Существенные условия:
-стороны : АО «Газпром газораспределение Элиста» (Арендатор) и ПАО «Газпром 

газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель);
-  предмет: Арендодатель обязуется сдать в аренду (временное пользование), а 

Арендатор обязуется принять в аренду транспортное средство, указанное в приложении № 1 
к договору;
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-  цена (арендная плата): 87 590 (Восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто) руб. 00 
коп. (в том числе НДС) за весь период действия договора, из расчета 17 518 (Семнадцать 
тысяч пятьсот восемнадцать) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;

-  срок: 5 месяцев с момента передачи транспортного средства.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол от 24.12.2015 № 5)

2. Агентский договор.
Заинтересованные лица и основания признания лиц заинтересованными в совершении 

сделки:
- ООО «Газпром Межрегионгаз» (аффилированное лицо акционера, владеющего более 

20% голосующих акций Общества, является стороной в сделке);
- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, владеющий более 20%» голосующих 

акций Общества, является аффилированным лицом в сделке, управляющая компания 
Общества);

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, владеющий 
совместно с его аффилированным лицом более 20% голосующих акций Общества, является 
аффилированным лицом стороны в сделке);

- У зденов А ли М уссаевич (генеральны й директор управляю щ ей организации 
О бщ ества является афф илированны м  лицом  стороны  в сделке).

Существенные условия:
-стороны: ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент) и АО «Газпром газораспределение 

Элиста» (Принципал);
- предмет: принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать 

от имени и за счет Принципала, а также от своего имени, но за счет Принципала следующие 
юридические и иные действия, направленные на: организацию и проведение открытого 
запроса предложений по выбору специализированной организации, осуществляющей 
функции по организации, подготовке и проведению конкурентных процедур на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Принципала, на условиях, предусмотренных 
договором; заключение от имени Принципала договора с победителем закупки;

- цена: 4300 (Четыре тысячи триста) руб. 00 коп., в том числе НДС;
- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на 

неопределенный срок.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол от 20.01.2016 № 6)

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

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

В соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров Общества 
(протоколы от 27.06.2014 №1, от 01.07.2015 № 1), в Совет директоров избраны:

Фамилия 
. ' Имя 

Отчество

. ■ ;Д ата
избрания/

дата
прекращения
полномочии

" ........  ... .. ..

Кра ткие биографические 
данные

Д о л я ..  
участия в 
уставном 
капитале 
общества 

(%)

Сделки с 
акциями 

общества в 
течение 

отчетного 
года
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Фамилия
Имя

Отчество

,_т .. „ ,,
Д ата

избрания/
^ дата 
прекращения 
полномочий

Краткие биографические 
данные

;Доля ...
участия в. *•
уставном
капитале
общества

<%)

Сделки с 
акциями 

общест ва в 
течение 

отчетного 
года

Председатель Совета
директоров
Игнатенко
Александр
Семенович

27.06.2014/ 
30.06.2015/ 

не прекращены

Год рождения: 1957. 
Сведения об образовании: 
Высшее.

Основное место работы: 
ОАО «Газпром 
газораспределение Ростов- 
на-Дону».

0 Сделок не 
заключал

Джиоев Асланбек 
Александрович

27.06.2014/ 
30.06.2015/ 

не прекращены

Г од рождения: 1957. 
Сведения об образовании: 
Высшее.
Основное место работы: 
АО «Ростовгоргаз».

0 Сделок не 
заключал

Колесников Андрей 
Владимирович

27.06.2014/
30.06.2015

Год рождения: 1974. 
Образование: Высшее. 
Основное место работы: 
ОАО «Газпром 
газораспределение»

0 Сделок не 
заключал

Осипова Александра 
Ефимовна

30.06.2015/ 
не прекращены

Год рождения: 1977 
Сведения об образовании: 
Высшее.
Основное место работы: 
ОАО «Газпром 
газораспределение»

0 Сделок не 
заключал

Шкареда Виктор 
Борисович

27.06.2014/ 
30.06.2015/ 

не прекращены

Год рождения: 1955. 
Сведения об образовании: 
Высшее.
Основное место работы: 
ОАО «Газпром 
газораспределение Ростов- 
на-Дону».

0 Сделок не 
заключал

Г олохвастов
Михаил
Александрович

27.06.2014/ 
30.06.2015/ 

не прекращены

Год рождения: 1956. 
Сведения об образовании: 
Высшее.
Основное место работы: 
ОАО «Газпром 
газораспределение Ростов- 
на-Дону».

0 Сделок не 
заключал

Кегярикова Лидия 
Баваевна

27.06.2014/ 
30.06.2015/ 

не прекращены

Год рождения: 1958. 
Сведения об образовании: 
Высшее.
Основное место работы: 
ОАО «Газпром 
газораспределение Ростов-

0 Сделок не 
заключал
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Фамилии 
Имя 

Oi чесi но

Д:п а 
избрания/ 

да га 
прекращения 
полномочий

Краткие биографические 
лап мыс

Доля 
участия в
> C iHBiiO.M
капитале
общества

(%)

Сделки с 
акциями 

об шее i ва в 
течение 

отчетного 
года

на-Дону».
Толстик В ячеслав 
Д м итриевич

27.06.2014/ 
30.06.2015/ 

не прекращены

Год рождения: 1952.
Сведения об образовании: 
Высшее.
Основное место работы:
ООО «Газпром Межрегионгаз 
Ростов-на-Дону»

0 Сделок не 
заключал

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

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Газпром 
газораспределение Элиста» (до 17.10.2013 ОАО «Калмгаз») (Протокол № 1 от 27.04.2012) и 
на основании Договора № 325/12 от 19.09.2012 о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Калмгаз» управляющей организации ОАО «Ростовоблгаз» 
полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая организация 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (до 10.10.2013 -  ОАО «Ростовоблгаз») 
(ИНН 6163000368, ОГРН 1026103159785, адрес места нахождения -  Россия, Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону, доля участия в уставном капитале-0,00%).

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

При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате 
вознаграждения членам Совета директоров принимаются на основании рекомендации Совета 
директоров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно 
договору, заключенному между ним и Обществом.

По решению годового общего собрания акционеров (протокол № 1 от 01.07.2015), в 
связи с отсутствием прибыли по результатам 2014 финансового года принято решение 
вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать. Другие выплаты и компенсации 
расходов не выплачивались.

Оплата услуг управляющей организации АО «Газпром газораспределение Ростов-на- 
Дону» (до 10.10.2013 ОАО «Ростовоблгаз») производится согласно договору № 325/12 от
19.09.2012 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Калмгаз» 
управляющей организации ОАО «Ростовоблгаз».

Общий размер за 2015 год вознаграждения управляющей организации ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону» составил 2 236 492 рублей (без НДС).

В результате финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2015 года Обществом 
получен убыток в размере 98 768,0 тыс. рублей.
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Так как по итогам 2015 финансового года получен убыток, вознаграждение членам 
Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей планируется не 
выплачивать.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе 
корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол от
16.10.2013 № 4.

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

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

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

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

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

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

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

14. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом 
Министерства финансов РФ от 28.08.2014 № 84н, на 31.12.2015 составляет
минус 341 754 тыс. руб.

Основным фактором, повлиявшим на уменьшение стоимости чистых активов в 
текущем периоде, явился убыток по результатам деятельности за 2015 год.

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» представляются показатели, характеризующие динамику 
изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних 
завершенных финансовых года, включая отчетный год:
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АО «Газпром газораспределение Элиста» Годовой отчет за 2015 год

Тыс. руб.

Наименование показателя На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2015
Чистые активы

-106 039 -242 408 -341 754
Размер уставного капитала

4 512 4 512 4 512

По сравнению с 2014 годом величина чистых активов Общества уменьшилась на 
99 346тыс. руб. (40,98%), по отношению к 2013 году величина чистых активов Общества 
уменьшилась на 235 715 тыс. руб. (в 3,2 раза).
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□  Динамика
изменения размера 
чистых активов, 
тыс. руб.

■  Динамика
изменения размера 
уставного 
капитала, тыс. 
руб.

Стоимость чистых активов Общества меньше размера уставного капитала общества на 
346 266 тыс. руб.

Меры по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с 
величиной его уставного капитала предусмотрены утвержденной Стратегией развития в 
перспективе до 2020 года АО «Газпром газораспределение Элиста» (Протокол от 28.03.2013 
№ 10).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Г енеральный директор
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»- 
Управляющей организации 
АО «Газпром газораспределение Элиста»  ̂ В.Ю. Ревенко
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