УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток»
Протокол № 1/17 от 27.06.2017 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток»
Протокол № 7/17 от 22.05.2017 г.

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Дальний Восток»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Хабаровск
2017 г.

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

Годовой отчет за 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ
1.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

стр. 2

2.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

стр. 15

3.

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

стр. 16

4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР

стр. 25

5.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

стр. 26

6.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

стр. 29

7.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015
ФИНАНСОВОГО ГОДА
стр. 31

8.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

стр. 31

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

стр. 31

9.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

стр. 36

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

стр. 39

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

стр. 39

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

стр. 40

Страница 1

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

Годовой отчет за 2016 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
1.1. Общие сведения об Обществе
1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Газпром
газораспределение Дальний Восток» (далее – Общество).
2. Сокращенное
наименование
акционерного
общества:
АО
«Газпром
газораспределение Дальний Восток».
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование
и сокращенное наименование): Нет
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 314/6
от 05.07.1994.
5. ОГРН Общества: 1022701128317.
6. ИНН Общества: 2722010548.
7. Субъект Российской Федерации: Хабаровский край.
8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Брестская, 51.
9. Почтовый адрес: 680011, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Брестская, 51
10. Контактный телефон: (4212) 41-74-01
11. Факс(4212) 41-74-01:
12. Адрес электронной почты: info@gazdv.ru.
13. Сайт Общества в сети Интернет: www.gazdv.ru.
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.e-disclosure.ru..
15. Банковские реквизиты: ИНН 2722010548, р/с 40702810300010006482;
К/с 30101810145250000220; БИК 044525220 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ»,
г. Москва.
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалы Общества:
Комсомольский филиал (адрес места нахождения: РФ, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гаражная, 89А);
Вяземский филиал (адрес места нахождения: РФ, Хабаровский край, г. Вяземский,
ул. Милицейская, 68);
Совгаванский филиал (адрес места нахождения: РФ, Хабаровский край, г. Советская
Гавань, ул. Суворова, 1).
18. Дочерние и зависимые Общества: Общество с ограниченной ответственностью
"Сахалинмежрайгаз" (адрес места нахождения: РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск ,
ул. А. Буюклы, д. 6: юридический адрес: РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 1 Ж) доля участия 100 %, Основной вид деятельности: 35.22 Производство и
распределение газообразного топлива.
19. Основные виды деятельности: 35.22, 02.20, 16.10.1, 33.12, 41.20, 43.21, 43.22,
43.29, 43.99.1, 46.71, 46.90, 47.78.6, 47.78.9, 49.41.1, 49.41.2, 49.50.21, 50.40, 68.31.11,
68.31.12, 68.31.21, 68.31.22, 68.31.31, 68.31.32, 68.31.41, 68.31.42, 71.12.1, 85.42, 85.42.9,
86.21, 86.23.
20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество
«Специализированный регистратор – держатель реестра газовой промышленности» адрес
местонахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 10 297,52.
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Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества
оплачен полностью.
22. Структура уставного капитала:
Акции обыкновенные (количество, 223 957 шт.; номинальная стоимость акции,
40 рублей
каждая;
государственный
регистрационный
номер
1-02-30048-F;
дата государственной регистрации выпуска: 23.07.2003). В отчетном году выпуск акций не
осуществлялся.
Акции привилегированные (количество, 33 481 шт.; номинальная стоимость акции,
40 рублей
каждая;
государственный
регистрационный
номер
2-02-30048-F;
дата государственной регистрации выпуска 23.07.2003). В отчетном году выпуск акций не
осуществлялся.
23. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по
привилегированным – при наличии):
федеральная собственность –
00%;
собственность субъекта РФ –
00%;
муниципальная собственность –
00%;
частная собственность –
100%.
24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
акционерным обществом («золотая акция»): не предусмотрено.
25. Полное наименование и адрес аудитора общества:
Аудиторская фирма ООО «Аудит-НТ» (лицензия общего аудита № 11206022602,
свидетельство о государственной регистрации 24 марта 2003 года серия 77 № 007883379
ОГРН 1120602202).
26. Численность работников Общества на 31 декабря 2016:года 1620 человек.
1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.
1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) 60.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли:
– Транспортировка по распределительным сетям:
Приморский край - конкуренция отсутствует;
Камчатский край - конкуренция отсутствует;
Хабаровский край - АО «Дальневосточная генерирующая компания»;
Сахалинская область - АО «Сахалинская нефтяная компания», ОАО «Сахалиноблгаз».
– Реализация природного газа:
Хабаровский край - ПАО «НК «Роснефть».
– Реализация сжиженного углеводородного газа:
Хабаровский край - конкуренция отсутствует.
3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов
деятельности Общества:
– Транспортировка по распределительным сетям:
Приморский край - 100%;
Камчатский край - 100%;
Хабаровский край – данные отсутствуют;
Сахалинская область - данные отсутствуют.
– Реализация природного газа:
Хабаровский край - 55%;
– Реализация сжиженного углеводородного газа:
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Хабаровский край -100%.
4. Газотранспортной организацией в области/крае является ОАО «Дальтрансгаз»,
ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», АО «ДГК», АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток».
5. Объем транспортировки природного газа по Камчатскому, Приморскому,
Хабаровскому краям и Сахалинской области 3164,2 млн куб. метров.
Объем транспортировки природного газа (в том числе транзит) по сетям Общества
составляет:
6. с 17 декабря 2016 года тариф на транспортировку газа по распределительным сетям
утвержден для АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Объем транспортировки
природного газа (в том числе транзит) по сетям Общества за период с 17 по 31 декабря 2016
года составляет (млн куб. метров):
Приморский край - 62,0 млн куб. метров;
Камчатский край – 21,0 млн куб. метров;
Хабаровский край - 66,1 млн куб. метров;
Сахалинская область -35,1 млн куб. метров.
7. Объем транспортировки природного газа (в том числе транзит) по сетям других
ГРО действующих в регионе (АО «Газпром газораспределение»), составляет
(млн куб. метров):
Приморский край - 995,5 млн куб. метров;
Камчатский край - 372,3 млн куб. метров;
Хабаровский край - 965,8 млн куб. метров;
Сахалинская область - 646,4 млн куб. метров.
8. Уровень газификации в зоне ответственности Общества природным газом
на 1 января 2017 года составил 17,89 % (в городах – 20,54 %, на селе – 1,78 %);
Уровень газификации Хабаровского края природным газом на 01 января 2017 года
составил 17,58 % (в городах – 20,19 %, на селе – 1,78 %)1;
Уровень газификации Приморского края природным газом на 01 января 2017 года
составил 0 % - отсутствуют газифицированные квартиры;
Уровень газификации Сахалина природным газом на 01 января 2017 года составил
13 %;
Уровень газификации Камчатки природным газом на 01 января 2017 года составил
менее 1 %.
9. 12 ноября 2009 года между Правительством Хабаровского края и ОАО «Газпром»
(в настоящее время - ПАО «Газпром») подписано Соглашение о сотрудничестве
без ограничения срока;
26 февраля 2009 года между Правительством Камчатского края и ОАО «Газпром»
(в настоящее время - ПАО «Газпром») подписано Соглашение о сотрудничестве
без ограничения срока;
22 июня 2012 года между Правительством Приморского края и ОАО «Газпром»
(в настоящее время - ПАО «Газпром») подписано Соглашение о сотрудничестве без
ограничения срока;
1

Уровень газификации природным газом жилищного фонда края на 1 января 2017 составляет 17,58%. Данный
уровень зависит от двух показателей: общего количества квартир и количества газифицированных квартир природным
газом.
В Хабаровском крае на 01.01.2016 общее количество квартир: 567 015 ед., на 01.01.2017 – 588 786 ед. (было
произведено уточнение информации у Администрации г. Хабаровска и Администрации Хабаровского района). Количество
газифицированных квартир в 2015 г. – 99 917 ед., в 2016 г. – 103 520 ед.

Страница 4

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

Годовой отчет за 2016 год

«14» сентября 2006 г. между Администрацией Сахалинской области и ОАО «Газпром»
(в настоящее время - ПАО «Газпром») подписано Соглашение о сотрудничестве без
ограничения срока.
Соглашения предусматривают сотрудничество ПАО «Газпром» и Администраций /
Правительств по следующим основным направлениям:
– газификация населенных пунктов;
– развитие мощностей по использованию сжатого и сжиженного природного газа
в качестве моторного топлива;
– разработка и внедрение газосберегающих технологий;
– обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
– создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов
и параметров качества природного газа на основе действующих узлов учета газа
газотранспортных, газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых
организаций;
10. 28 ноября 2016 года между Администрацией Сахалинской области и
ПАО «Газпром» подписан план-график синхронизации выполнения программ газификации
на 2016-2017 годы.
1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию
на 31.12.2016
Количество газифицированных квартир, всего

ед.

105305

Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего
из них:
высокого давления 1а категории
высокого давления 1 категории
высокого давления 2 категории
среднего давления
низкого давления

км
км
км
км
км
км

928,76
0
186,47
383,69
65,03
293,57

Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего
из них на балансе Общества
Количество ШРП, всего
из них на балансе Общества

км
ед.
ед.
ед.
ед.

218,27
58
12
270
12

Количество установок электрохимической защиты, всего
в том числе на балансе Общества
Количество газифицированных промышленных объектов, всего
из них обслуживаются по договорам
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищнокоммунальных объектов, всего
из них обслуживаются по договорам
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего
из них обслуживаются по договорам
Протяженность внутренних газопроводов, всего
из них на балансе Общества

ед.
ед.
ед.
ед.

394
386
72
19

ед.
ед.
ед.
ед.
км
км

195
145
5
3
420,61
0,10
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Сжиженный газ
Количество газифицированных квартир, всего
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего
из них на балансе Общества
Количество установок электрохимической защиты, всего
в том числе на балансе Общества
Газифицированные сельхозпредприятия, всего
из них обслуживаются по договорам
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего
из них обслуживаются по договорам
Протяженность внутренних газопроводов, всего
из них на балансе Общества
Наличие учебно-методических центров
Автотранспорт, всего

ед.
км
км
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
км
км
ед.
ед.

206008
295,83
282,89
14
14
239
4
0
0
220
203
810,08
0
0
423

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем
газоснабжения
Списочная численность работников на 31.12.2016 составила 1620 человек.
Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных
систем через 3 филиала и 50 структурных подразделений.
В состав Общества входят следующие филиалы и их структурные подразделения:
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
Аварийно-диспетчерская служба
Автотранспортная служба
Аппарат управления
Бухгалтерия
Вяземский филиал
Газонаполнительная станция
Главный специалист ГО и ЧС
Группа внутреннего контроля и аудита
Группа по монтажу внутридомового газового оборудования
Договорной отдел
Железнодорожная РЭС
Камчатская ремонтно- эксплуатационная служба
Камчатская строительная группа
Комсомольский филиал
Ногликская строительная группа
Отдел АСУ ТП
Отдел главного механика
Отдел информационных технологий и связи

1620
57
123
1
27
136
80
1
2
11
4
41
28
3
420
3
4
1
10
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Отдел капитального строительства и инвестиций
Отдел конкурентных закупок
Отдел корпоративной защиты
Отдел по организации труда и заработной плате
Отдел по работе с персоналом
Отдел по реализации природного газа и СУГ
Отдел по регистрации недвижимости и корпоративной работе
Отдел по связям с общественностью и СМИ
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии
Отдел управления недвижимостью
Планово-экономическое управление
Приморское производственно-эксплуатационное управление
Проектно-сметный отдел
Производственная лаборатория
Производственно-технический отдел
Ремонтно-механическая мастерская
Ремонтно-строительная служба
Сахалинская строительная группа
Северная РЭС
Служба главного метролога
Служба главного энергетика
Служба корпоративной защиты
Служба по оказанию услуг
Служба по реализации природного газа и СУГ
Служба электрохимической защиты
Совгаванский филиал
Строительно-монтажное управление
Троицкий участок
Управление
Управление делами
Финансовый отдел
Центральная диспетчерская служба
Центральная РЭС
Южная РЭС
Юридическая служба

Годовой отчет за 2016 год

16
13
6
6
5
1
9
5
10
6
11
60
11
7
15
13
28
3
34
10
24
12
12
15
19
164
2
13
12
27
7
6
34
42
10

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение
2016 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом,
выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к
работе в осенне-зимний период 2016-2017 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:
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

Наименование работ
Диагностирование:
- стальных подземных газопроводов
- пунктов редуцирования газа
Приборное обследование
газопроводов:
- на герметичность
- на сплошность изоляции
Обнаружено по результатам
приборного обследования:
- мест повреждения изоляции:
- сквозных коррозионных
повреждений
Устранено:
- мест повреждения изоляции
- сквозных коррозионных
повреждений
Капитальный ремонт газопроводов:
- замена линейной части;
- замена отключающих устройств
Капитальный ремонт установок
защиты
Текущий ремонт установок защиты
Текущий ремонт
- ГРП, ГРПБ, ГРУ
- ШРП
Капитальный ремонт
- ГРП, ГРПБ, ГРУ
- ШРП
Покраска газопроводов
Подготовка и ремонт автотранспорта
и механизмов

%
Выполнение выполн
ения

Ед.
измерения

План

км
ед.

29,23
0

29,23
0

100%
100%

км
км

222,44
65,86

222,44
65,86

100%
100%

ед.

0

0

100%

ед.

0

0

100%

ед.
ед.

0
0

0
0

100%
100%

ед.

0

0

100%

км
ед.

0,57
21

0,57
21

100%
100%

ед.

39

39

100%

ед.

459

459

100%

ед.
ед.

52
106

52
106

100%
100%

ед.
ед.
км

0
0
26,44

0
0
26,44

100%
100%
100%

ед.

303

303

100%

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2016 году
составил 47,876 млн. рублей с НДС.
Объем
работ
по
реконструкции
(техническому
перевооружению)
газораспределительных систем в 2016 году составил 32,473 млн. рублей с НДС, в том числе:
- реконструкция линейной части - 2,01 км (2871,4 % от запланированного объема
работ), на сумму 32,473 млн. руб.;
- реконструкция пунктов редуцирования газа:
– ГРП, ГРПБ, ГРУ 0 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 0 руб.;
– ШРП –0 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 0 руб.;
В течение 2016 года силами производственных подразделений Общества было
выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и
коммунально-бытовых объектов в количестве 186 шт., а также внутридомового газового
оборудования жилых домов в количестве 62317 шт.
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В течение 2016 года работниками Общества было произведено 1937 первичных
пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами
выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО
в количестве 256 домовладений.
Заключено 575 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское
обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов
обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2015 года составил 190,133 км.
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 2016 год (с учетом последней проведенной
корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания
Совета директоров от 25 мая 2016 года №16/15)
Средний тариф на 2016 год был утвержден в размере 438,68 руб.
за 1 тыс. куб. метров газа (в том числе спецнадбавка – 0 руб. за 1 тыс. куб. метров газа).
Доходы составили 3 784 649 тыс. руб. (план 4 095 2017 тыс. руб.), то есть фактические
доходы ниже плановых на 346 558 тыс. руб.
Расходы составили 3 319 962 тыс. руб. (план 3 860 229 тыс. руб.), то есть фактические
расходы ниже плановых на 540 267 тыс. руб., в том числе:
- по транспортировке природного газа расходы ниже плана на 80 077 тыс. руб.;
- по реализации сжиженного газа расходы выше плана на 73 543 тыс. руб.;
- по прочим видам деятельности расходы ниже плана на 533 733 тыс. руб.
Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 428 686 тыс. руб. (план
234 978 тыс. руб.), в том числе в 2016 году Общество получило прибыль/убыток от продаж:
- по транспортировке природного газа прибыль в размере 57 236 тыс. руб.
при плановой прибыли в размере 13 375 тыс. руб., фактическая прибыль превысила
плановую на 43 861 тыс. руб.;
- по реализации сжиженного газа убыток 141 148 тыс. руб. при плановом убытке
в
размере
77
665
тыс.
руб.,
фактический
убыток
выше
планового
на 63 4863 тыс. руб.;
С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая
прибыль) составил 78 106 тыс. руб., при плане 13 453 тыс. руб.
По прочим видам деятельности доходы составили 2 168 517 тыс. руб., что на
320 402 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2016 год.
Расходы по прочим видам деятельности составили 1 655 918 тыс. руб., что на
533 733 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов
на 2016 год.
По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили
622 873 тыс. руб., что на 36 216 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов
и расходов на 2016 год.
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Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили
565 637 тыс. руб., что на 80 077 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете
доходов и расходов на 2016 год.
Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа на 2016 год составил
455,59 руб. за 1 тыс. куб. м.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2016 год

№ п/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.

1.5.2.
1.6.

1.6.1.
1.7.

1.7.1.
1.8.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

Наименование показателей

Ед. изм. Факт 2015
Природный газ
млн.м3
0

План
2016

Объем полученного газа
0
Транспортировка газа
0
0
потребителям
млн.м3
Транзит газа
млн.м3
0
0
Транспортировка газа по
8
8
газопроводу-отводу
млн.м3
Доходы
тыс.руб. 506 502
659 089
в том числеза счет применения
0
0
спецнадбавки
тыс.руб.
в том числеза счет
транспортировки по газопроводу2 196
5 414
отводу
тыс.руб.
Расходы
тыс.руб. 479 855
645 714
в том числеза счет
транспортировки по газопроводу11 956
14 655
отводу
тыс.руб.
Прибыль
тыс.руб.
26 646
13 375
в том числеза счет
транспортировки по газопроводу-9 760
-9 240
отводу
тыс.руб.
Рентабельность
%
5,3%
2,0%
Сжиженный газ
Объем полученного газа
тн
23 084
21 393
Объем реализации газа
тн
20 852
19 896
Доходы
тыс. руб. 933 082
947 199
Расходы
тыс. руб. 1 056 867 1 024 864
Прибыль
тыс. руб. -123 784
-77 665
Рентабельность
%
-13,3%
-8,2%
Прочая деятельность ***
тыс. руб. 2 300 136 2 488 919
Доходы, в т.ч.:
Техническое обслуживание и
25 752
26 281
ремонт сетей
тыс. руб.
Обслуживание и ремонт ВДГО
тыс. руб. 237 494
212 672

Факт
2016

Выполнение
плана, %

256
184
0
6

69,2%

622 873

94,5%

0
5 194

95,9%

565 637

87,6%

14 655

100,0%

57 236

427,9%

-9 461

102,4%

9,2%

452,8%

22 395
21 259
957 259
1 098 407
-141 148
-14,7%

104,7%
106,8%
101,1%
107,2%
181,7%
179,8%

2 168 517

87,1%

19 403

73,8%

254 309

119,6%

Страница 10

Годовой отчет за 2016 год

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

3.1.3.

.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.
3.1.10.
3.2
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

других организаций и населения
Хранение и перевалка
сжиженного газа
Согласование проектной
документации (выполненной
сторонними организациями) и
выполнение проектных работ
Торговля
Выполнение функций заказчиказастройщика
Выполнение строительномонтажных работ
Сдача в аренду и субаренду
газопроводов и газового
оборудования
Деятельность по подключению
(технологическому
присоединению) объектов
капитального строительства к
сетям газораспределения в
соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ
от 30.12.2014 № 1314
Другие виды деятельности
Расходы, в том числе:
Техническое обслуживание и
ремонт сетей
Обслуживание и ремонт ВДГО
других организаций и населения
Хранение и перевалка
сжиженного газа
Согласование проектной
документации (выполненной
сторонними организациями) и
выполнение проектных работ
Торговля
Выполнение функций заказчиказастройщика
Выполнение строительномонтажных работ
Сдача в аренду и субаренду
газопроводов и газового
оборудования
Деятельность по подключению
(технологическому
присоединению) объектов
капитального строительства к
сетям газораспределения в
соответствии с требованиями

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0

0

0

12 867

4 878

6 777

0

0

0

1 291

16 224

27 859

171,7%

289 043

475 695

354 409

74,5%

0

0

0

0

0

0

138,9%

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб. 1 733 690 1 753 170
тыс. руб. 1 769 744 2 189 651

1 505 760
1 655 918

85,9%
75,6%

10 967

18 168

10 224

56,3%

185 699

202 836

210 006

103,5%

0

0

0

8 843

3 585

3 997

0

0

0

1 168

47 735

5 487

11,5%

295 707

472 189

339 857

72,0%

0

0

0

0

0

0

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

111,5%

тыс. руб.

тыс. руб.
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3.2.10.
3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.5.1.
5.5.2.

5.5.3.
5.6.
5.7.
5.8.
5.10.

5.11.

Годовой отчет за 2016 год

Постановления Правительства РФ
от 30.12.2014 № 1314
Другие виды деятельности
тыс. руб. 1 267 360 1 445 139
Прибыль
тыс. руб. 530 392
299 268
Рентабельность
%
23,1%
12,0%
Итого по всем видам деятельности
Доходы
тыс. руб. 3 739 720 4 095 207
Расходы
тыс. руб. 3 306 466 3 860 229
Прибыль от всех видов
433 254
234 978
деятельности
тыс. руб.
Рентабельность
%
11,6%
5,7%
Прочие показатели
Прочие доходы
тыс. руб. 83 673
11 820
Прочие расходы
тыс. руб. 408 430
205 530
Прибыль до налогообложения
тыс. руб. 108 498
41 267
Налог на прибыль и иные
аналогичные обязательные
53 238
21 259
платежи
тыс. руб.
Чистая прибыль
тыс. руб. 46 927
13 453
в том числе сумма спецнадбавки
тыс. руб.
0
0
к использованию
в том числе сумма чистой
прибыли, полученной от
деятельности по подключению
(технологическому
присоединению) объектов
тыс. руб.
0
0
капитального строительства к
сетям газораспределения в
соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ
от 30.12.2014 № 1314
чистая прибыль за вычетом п.5.5.1
тыс. руб. 46 927
13 453
и п. 5.5.2.
Рентабельность по чистой
%
1,3%
0,3%
прибыли
Средняя численность в целом по
1813
1851
Обществу
чел.
Среднемесячная зарплата
37 221
39 937
Средняя численность работников,
занятых в деятельности по
289
304
транспортировке газа.
чел.
Среднемесячная зарплата
работников занятых в
48 652
51 919
деятельности по транспортировке
газа.
руб.

1 086 347
512 599
23,6%

75,2%
171,3%
196,6%

3 748 649
3 319 962

91,5%
86,0%

428 686

182,4%

11,4%

199,3%

283 937
587 962
124 661

2402,2%
286,1%
302,1%

44 840

210,9%

78 106

580,6%

0

0

78 106

580,6%

2,1%

634,3%

1704

92,1%

41 694

104,4%

309

101,6%

51 910

100,0%
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Капитальные и долгосрочные финансовые вложения
Инвестиционная программа Общества на 2016 год утверждена в размере:
74 607,89 тыс. руб., с учетом последней проведенной корректировки (Письмо
от 10 ноября 2016 №15-01-02/12632).
Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил
55 106,27 тыс. руб.
Показатель

План 2016 г.

Факт 2016 г.

Машины и оборудование
Проектно-изыскательские
работы
Новое строительство
Реконструкция
Приобретение газопроводов,
объектов незавершенного
строительства, прочих
объектов недвижимости
Приобретение нематериальных
активов
Долгосрочные финансовые
вложения
Оборудование связи и
передачи данных
Компьютеры
Оборудование для
эксплуатации газового
хозяйства
Итого

5 375,30

3 798,13

Отклонение
тыс. руб.
%
-1 577,17
70,66

9 831,15

5 808,72

-4 022,13

59,09

35 961,27
13 532,42

12 688,10
23 184,33

-23 273,17
+9 651,91

35,28
171,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 410,00

2 965,25

+555,25

123,04

3 000,00

1 780,89

-1 219,11

59,36

4 497,76

4 880,85

+383,094

108,52

74 607,89

55 106,28

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей
являлись:
1. По показателю машины и оборудование:
Неисполнение плана связано с тем, что по автомобилю УАЗ-390995 торги признаны
не состоявшимися. Заключен договор от 05 октября 2016 №0 8-12/95: Автомобили будут
поставлены на баланс в 1 квартале 2017 года. Согласно условиям договора, оплата будет
осуществляться в течение 14 дней с момента подписания акта приемки передачи
транспортного средства.
2. По показателю Проектно-изыскательские работы:
По объекту «Ремонтно-эксплуатационный участок Приморского производственноэксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
г. Большой Камень Приморского края, в районе ул. Пригородная» заключен договор на
выполнение проектно-изыскательских работ. Проектно-изыскательские работы выполнены
100%. Проект находится на проверке в Государственной экспертизе проектной
документации.
По ряду объектов экономия связана с выполнением проектных работ хозяйственным
способом, силами проектно-сметного отдела Общества.
3. По показателю Новое строительство:
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Отклонение от плана связано с тем, что выполнение строительно-монтажных работ по
объектам «Системы автоматической установки пожаротушения, пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре на объекте: Аккумуляторная, участок по ремонту агрегатов
(Литер Д), по адресу ул. Брестская д. 57» перенесены на III квартал 2017 года, согласно
Инвестиционной программы 2017 года.
По системам видеонаблюдения, резервным источникам питания, периметральной
сигнализациям, системам контроля управления доступом, дистанционным замковым
устройствам заключены договора в декабре 2016 года. В связи с тем, что в зимнее время
прокладку кабельных линий проводить невозможно (на морозе ломается кабель и
пластмассовые крепления), выполнение работ по договорам на видеонаблюдение,
периметральной сигнализациям, системам контроля управления доступом, дистанционным
замковым устройствам перенесены на 2-ой квартал 2017 года.
По объекту «Газопровод низкого давления для нужд отопления АБК и
производственных зданий ГНС ул. Сусанина, 146» выполнение строительно-монтажных
работ по объекту не завершено, в связи с недопоставкой оборудования (ГРПШ).
Оборудование находится на стадии поставки по прямому договору (несостоявшаяся закупка).
Планируемый срок выполнения СМР – 1 квартал 2017 года.
Объект «Ремонтно-эксплуатационный участок Приморского производственноэксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
г. Большой Камень Приморского края, в районе ул. Пригородная» не выведен из резерва, так
как проект находится на проверке в Государственной экспертизе проектной документации.
4. По показателю Реконструкция:
Перевыполнение плана связано с тем, что в плане капитального ремонта за счет
средств БДР были запланированы «Реконструкция газопровода к жилым домам по
ул. Костромская, 48, 50, 52, Восточное шоссе, 38, 40 в г. Хабаровске», «Вынос
распределительного газопровода протяженностью 48 метров объекта «Жилой дом с
подземной автостоянкой по ул. Мухина-Постышева», «Вынос распределительного
газопровода, расположенного по адресу: ул. Уборевича, 78», «Реконструкция газопровода к
жилым домам по ул. Таежная, 10, 12, пос. Корфовский». Впоследствии было выяснено, что
перекладка осуществляется с изменением трассы, что квалифицируется как реконструкция
существующих объектов основных средств, поэтому списание расходов на капитальный
ремонт было восстановлено и отражено в бухгалтерском учете на сч. 08 «Вложения во
внеоборотные активы».
5. По показателю Оборудование связи и передачи данных:
Затраты по данной статье превысили план в результате снижения стоимости по статье
«Компьютеры». Участник не превысил общую сумму закупки, тем самым выполнив главное
условие торгов, не превышать указанный лимит по техническому заданию.
6. По показателю Компьютеры:
Экономия по данной статье связана с приобретением оборудования по цене ниже
запланированной.
7. По показателю Оборудование для эксплуатации газового хозяйства:
Перерасход по данной статье связан с постановкой на баланс по факту поступления
оборудования, запланированного в 2016 году.
Источником финансирования явились:
амортизация
прибыль
заемные средства ОАО «Газпром газораспределение»
дог. № 15-1/07-07-08/02 от 27.09.2013

45 363,08 тыс. руб.
0,00 тыс. руб.
9 170,47 тыс. руб.
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спецнадбавка
соглашение о возмещение затрат, вызванных реконструкцией
объекта газораспределения
соглашение № 08-43/03 О возмещении расходов

0,00 тыс. руб.
243,69 тыс. руб.
328,56 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2016 году
Чистая прибыль, полученная по результатам 2015 года, в размере
46 927 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 22.06.2016
№ 1/16, распределена следующим образом:
1. На финансовое обеспечение производственного
развития организации и иных аналогичных
мероприятий по созданию и приобретению
внеоборотных активов –
2. Другие расходы –
3. На выплату дивидендов акционерам –
4. Отчисления в резервный и иные фонды –

46 927 тыс.руб.;
00 тыс.руб.;
00 тыс.руб.;
00 тыс.руб.

В инвестиционной программе 2016 года использование прибыли было запланировано
на объект «Реконструкция фасадного газопровода по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 92
(инв.№ 866)» в размере 524,41 тыс. руб. без НДС. Данный объект находился в разделе
«Резерв-реконструкция». Перевод объекта из резерва согласован 23.01.2017, следовательно, в
2016 году выполнение работ не представилось возможным, в результате чего прибыль не
была использована.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение
потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное
экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и
социальную защиту работников Общества.
Советом директоров (Протокол от 25 мая 2016 года № 16/15) определены следующие
приоритетные направления деятельности Общества на 2016 год:
1. Активизация работы с региональными органами власти и органами местного
самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозяйные газопроводы,
находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого
имущества, находящегося в собственности Общества, а также надлежащее оформление прав
на земельные участки на котором они расположены.
3.
Совершенствование
системы
диспетчерского
управления
объектами
газораспределения (согласно СТО Газпром, организационно-распорядительным документам
ООО «Газпром межрегионгаз» и т.п.)
4. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийнодиспетчерское и техническое обслуживание ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и
газопотребления.

Страница 15

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

Годовой отчет за 2016 год

5. Оптимизация режимов работы сетей газораспределения (обеспечение технической
возможности подачи газа потребителям, устранение участков сетей газораспределения с
недостаточной пропускной способностью и т.п.).
6. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям
газораспределения.
7. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей
газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и материалов,
соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации
АО «Газпром газораспределение», в том числе сертифицированных в Системе добровольной
сертификации ГАЗСЕРТ.
8. Оптимизация затрат при оказании ГРО услуг по технологическому присоединению
объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
9. Разработка и утверждение Перспективных планов технического развития ГРО до
2020 года в соответствии с Техническим заданием.
10. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов
АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.
11. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей
газораспределения.
12. Создание и развитие метрологических лабораторий, расширение области
аккредитации.
13. Мероприятия в рамках акции «Священный долг. Вечная Память» (в пределах
расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества).
14. Информационная и рекламная деятельность, направленная на пропаганду
безопасного использования газа в быту.
15. Разработка, утверждение и исполнение плана мероприятий, направленного на
обеспечение положительного финансового результата от деятельности по реализации СУГ,
либо направленного на прекращение осуществления данного вида деятельности.
16.
Утверждение
методических
рекомендаций
расчета
ущерба
от
несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления и
несанкционированных вмешательств в работу приборов учета.
17. Организация в Обществе работы по стандартизации.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Активизация работы с региональными органами власти и органами местного
самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозяйные газопроводы,
находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
Для оформления права собственности на бесхозяйные объекты в соответствии со ст.
225 Гражданского Кодекса РФ бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет
органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество
по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. В
2016 году были выявлены следующие бесхозяйные объекты:
−
сетей сжиженного газа - 310 м;
−
ГРУ - 1 шт.
Информация по данным объектам была передана в органы местного самоуправления,
для дальнейшей регистрации права собственности.
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2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты
недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также
надлежащее оформление прав на земельные участки на котором они расположены.
В 2016 году зарегистрировано право собственности на 63 объекта, из них:
- газопроводов природного газа – 5 шт., общей протяженностью 7,69 км.;
- площадных объектов – 58 шт.
Внесены изменения в записи Государственного кадастра недвижимости и Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 10-ть ГРУ
с внутриквартальными газопроводами.
Подготовлены документы и принято участие в заседании комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по
Хабаровскому краю на земельный участок с местоположением: г. Хабаровск, ул. Брестская,
70. В декабре 2016 года комиссией, на основании подготовленного ООО «Оценка-Партнер»
отчета по определению рыночной стоимости земельного участка и положительного
экспертного заключения, принято решение о снижении кадастровой стоимости земельного
участка с 20 392 338,90 руб. на 7 044 762,12 руб.
3. Совершенствование системы диспетчерского управления объектами
газораспределения (согласно СТО Газпром, организационно-распорядительным
документам ООО «Газпром межрегионгаз» и т.п.)
Осуществляется внедрение АСДУ (автоматизированная система диспетчерского
управления) в рамках информатизации управления предприятием, для автоматизации
следующих функций диспетчерского процесса:
1. Контроль режима транспортировки газа (получение данных с систем телеметрии
объектов каждой сети газоснабжения (далее СГ), оснащенной телеметрией);
2. Контроль хода локализации аварий и проведения аварийно-востановительных
работ;
3. Поддержка принятия оперативных решений;
4. Формирование расчетных гидравлических схем существующих газопроводов
высокого и среднего давления для каждой СГ;
5. Формирование расчетных гидравлических схем существующих газопроводов
низкого давления для каждой СГ;
6. Проведение
расчетов
пропускной
способности,
свободной
мощности
и эффективности СГ;
7. Расчет расхода газа на собственные и технологические нужды ГРО, потерь газа
в СГ;
8. Наличие в программно-вычислительном комплексе картографической информации
по каждой СГ;
9. Учет объемов транспортировки и расхода газа;
10. Планирование объемов транспортировки газа и расхода газа.
Режим работы диспетчерского персонала 24x7. Физическая и эмоциональная нагрузка
на диспетчера, занятого оперативным контролем режимов транспортировки газа по сетям
газораспределения, необходимость быстрой реакции на возникающие нештатные ситуации
в любое время суток выдвигает ряд специфических требований к организации условий труда
диспетчера.
В помещении центральной диспетчерской службы оснащена видеостеной (состоящая
из микрозеркальных проекционных видеокубов производства Delta диагональю 50ʺ
в количестве 8 шт.), эргономическими креслами (3 шт.), рабочими столами (3 шт.)
и регулируемым освещением (1 шт.).
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С целью повышения квалификации сотрудников ЦДС, запланировано ежегодное
обучение по программе «Современные технологии диспетчерского управления
в газораспределении» в Центре дополнительного профессионального образования ФГБОУ
ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный».
4. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на
аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО, ВКГО, сетей
газораспределения
и газопотребления.
Проводятся следующие работы:
- Консультации представителей потенциальных контрагентов о необходимости
заключения договоров на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание ВДГО, сетей
газораспределения, газопотребления.
- Мониторинг единой информационной системы закупок (zakupki.gov.ru) на предмет
технического и аварийно-диспетчерского обслуживания ВДГО, сетей газораспределения,
газопотребления.
- Сбор и обработка информации о многоквартирных домах, по которым не
заключены договоры на ТО ВДГО.
- Подготовка и направление оферты (проекта договора) на ТО ВДГО собственникам
индивидуальных домовладений, в том числе при проведении очередного ТО ВДГО.
- Подготовка запросов в администрации и муниципальные организации о форме
управления многоквартирными домами, в том числе о домах с непосредственной формой
управления, количество квартир в которых не превышает 30 и обработка полученной
информации по запросам;
- Направление информации в договорной отдел Общества о проблемных
контрагентах, которые уклоняются от заключения договора;
- Сбор информации об индивидуальных домовладениях, по которым не заключены
договоры на ТО ВДГО и поставку газа;
- Направление оферты собственникам индивидуальных домовладений через
сотрудников РЭС при проведении очередного ТО ВДГО;
- Привлечение УК, ТСЖ, ЖСК к заключению договоров на ТО ВКГО
с собственниками жилых помещений с газоиспользующим оборудованием и оборудованием,
относящимся к ВДГО
- Подготовка и направление оферты (проекта договора) на ТО ВДГО в управляющие
компании, товарищества собственников жилья, собственникам с непосредственной формой
управления многоквартирным домом.
5. Оптимизация режимов работы сетей газораспределения (обеспечение
технической возможности подачи газа потребителям, устранение участков сетей
газораспределения с недостаточной пропускной способностью и т.п.).
Для обеспечения технической возможности подачи газа потребителям, для выявления
и последующего устранения мест с недостаточной пропускной способностью, выполнены
гидравлические расчеты всех существующих сетей высокого и среднего давлений
в программном комплексе АСПО-ГАЗ версии 4.1. Количество гидравлических схем
увеличивается с вводом в эксплуатацию новых сетей.
6. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям
газораспределения.
Расчет плановых и фактических объемов на собственные, технологические нужды
и технологические потери природного газа осуществляется в соответствии с «Методикой
определения расходов газа на технологические нужды предприятий газового хозяйства
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и потерь в системах распределения газа», утвержденным приказом Минэнерго
от 01.08.2001 № 231.
7. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов
сетей газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и
материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы
стандартизации АО «Газпром газораспределение», в том числе сертифицированных в
Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.
Утверждено приказом и введено в действие по Обществу положение «О верификации
закупленной продукции в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в рамках
исполнения которого проверяется соответствие качества материалов и оборудования
установленным требованиям нормативных документов системы стандартизации
АО «Газпром газораспределение», в том числе сертифицированных в Системе добровольной
сертификации ГАЗСЕРТ, что предупреждает запуск в производство или эксплуатацию
несоответствующей продукции.
8. Оптимизация затрат при оказании ГРО услуг по технологическому
присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
В связи с тем, что фактическую деятельность по присоединено объектов капитального
строительства к сетям газораспределение АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
начало осуществлять с 2017 года (тариф транспортировки природного газа получен
Обществом с 17.12.2016), затрат по данному виду услуг в 2016 году не было.
9. Разработка и утверждение Перспективных планов технического развития ГРО
до 2020 года в соответствии с Техническим заданием.
Перспективный план технического развития Общества до 2020 года разработан. На
данный момент план технического развития Общества до 2020 года проходит согласование в
структурных подразделениях ООО «Газпром межрегионгаз».
10. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и
планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
2.7-2013.
В целях обеспечения единого информационно-технологического пространства
ООО «Газпром
межрегионгаз»
Управляющей
организацией
АО
«Газпром
газораспределение» - разработан программный модуль «Хранилище технологических схем»
для «Подсистемы сбора данных ГРО» (далее – Модуль).
В соответствии с письмом от 08.05.2015 № СВ/2495, Центральной диспетчерской
службой АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (далее – ЦДС) в срок
до 19.06.2015 была обеспечена загрузка выполненных в соответствии с СТО Газпром
газораспределение 2.7-2013 «Графическое отображение объектов сетей газораспределение
и смежных коммуникаций» технологических схем (далее – ТС) в данный Модуль.
Актуализация ТС в Модуле производится не позднее 3-х календарных дней с момента ввода
в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых, выведенных объектов сетей
газораспределения.
11. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей
газораспределения.
За 2016 год на объектах сетей газораспределения АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток» введены в эксплуатацию комплексы АСУ ТП в количестве 24 шт., в том
числе на 7 ГРПШ, 5 ГРП, 9 крановых узлах, 3 станциях катодной защиты. Введение в
эксплуатацию новых объектов АСУ ТП позволило повысить уровень автоматизации до 45%.
12. Создание и развитие метрологических лабораторий, расширение области
аккредитации.
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В АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» нет аккредитованных
лабораторий по поверке.
13. Мероприятия в рамках акции «Священный долг. Вечная Память» (в
пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов
Общества).
В 2016 году в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память»,
инициированной ООО «Газпром межрегионгаз» дальневосточными газовиками ежегодно
проводится ревизия газового оборудования, сетей и горелок систем «Вечного огня»
на 14 мемориалах в населенных пунктах Хабаровского края и Сахалинской области.
Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» обеспечивают
текущий ремонт газового оборудования, а там, где нет сетевого газа, в праздничные дни
выполняют подключение к памятникам баллонов с сжиженным газом.
№п/
п

Наименование
мемориала

1.

Вечный
мемориал
Славы

на

огонь,
пл.

Расположени
е
(населенный
пункт)
г. Хабаровск

Колво

Какие
планируются
проведению

1

Текущий
ремонт
газопровода - 1 раз в год
(протяженность 187,4 м)
Техническое
обслуживание
газового
оборудования - 4 р. в год

2.

3.

4.

5.

работы
к

постоянно

Техническое
обслуживание ГРУ - 4 р.в
год
Техническое
обслуживание средств и
установок ЭХЗ - 2 р. в год

постоянно

Аварийно- диспечерское
обслуживание
круглосуточно
Отключение и повторный
пуск
газа
(согласно
телефонограмме
отдела
ЖКХ
администрации
Центрального округа г.
Комсомольска-на-Амуре
"О проведении работ по
очистке
и
уборке
постамента" - 2 раза в год)

постоянно

6.

Мемориальный
г.Комсомольск
комплекс
"Вечный -на-Амуре
огонь"

1

7.

Монумент Памяти и
Славы
жителям
района
Обелиск

с. Богородское

1

Настройка
оборудования

п. Солнечный
Солнечного
района

1

05.05.2016 - Опрессовка
газопровода
обелиска,
подсоединение
газового
баллона, проверка горения
вечного огня

8.

Режим
горения
огня
(постоянно/следу
ющие даты)
постоянно

газового

постоянно

постоянно

09.05.2016;
02.09.2016
09.05.201611часов, 22.06.2016
-3часа, 01.09.20163 часа.
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Обелиск

п.
Горный
Солнечного
района

1

10.

Стелла
памяти
"Последняя атака"

р.п. Чегдомын

1

11.

Стелла
памяти
"Последняя атака"

р.п. Чегдомын

12.

Стелла
памяти
"Последняя атака"

р.п. Чегдомын

13.

Стелла памяти

г. Амурск, пр.
Мира, 32

1

14.

Площадь славы

г. Вяземский

1

15.
16.
17.

Площадь славы

п.
Переяславка

1

18.

Мемориал
славы
павшим во время
второй
мировой
войны

г. Бикин

1

19.
20.
21.

Памятник
воинам,
павшим в Великой
Отечественной войне

г. Советсткая
Гавань

1

Годовой отчет за 2016 год

04.05.2016 - Опрессовка
газопровода
обелиска,
подсоединение
газового
баллона, проверка горения
вечного огня
Техническое
обслуживание
газоиспользующего
оборудования
Подключение
балоной
установки
к
газоиспользующему
оборудованию
Обслуживание
газоиспользующей
установки

09.05.2016- 3 часа
22.06.2016 -1час,
01.09.2016.- 1час.

Монтаж
газобаллонной
установки.
Контроль
бесперебойности подачи
газа
и
сохранности
имущества.
Подключение
газового
баллона с редуктором к
горелки
Возложение
цветов
к
мемориалам
Чествование ветеранов

09.05.2016 г. 8:00 24:00, 02.09.2016.
8:00 - 24:00

с 08.00 до 14.00
09.05.2016.

с 08.00 до 14.00
22.06.2016.

с 08.00 до 14.00
02.09.2016.

5
часов
09.05.2016
2 часа / 09.05.2016
2 часа / 09.05.2016

Подключение
газового
баллона с редуктором к
горелки
Подключение
газового
баллона с редуктором к
горелки

3 часа / 09.05.2016

Возложение
цветов
мемориалам
Чествование ветеранов

2 часа / 9.05.2016

к

Установка и контрноль за
горением огня

/

2 часа / 09.05.2016

2 часа / 9.05.2016
2 часа / 09.05.2016;
2 часа / 22.05.2016

14. Информационная и рекламная деятельность, направленная на пропаганду
безопасного использования газа в быту.
№
1.

Наименование мероприятия
Печать памяток по безопасному
пользованию газом в быту и по
самостоятельной
транспортировке
и
замене
баллонов
с
сжиженным
углеводородным газом.

2.

Размещение
аудиовидеороликов в СМИ

Пояснение
В 2016 г. было изготовлено 110 000 экз. памятки «Правила
пользования газом в быту» (формат А5, 4+0, мелованная бумага
90 гр.) и 18 000 экз. «Памятка абоненту по самостоятельной
замене и транспортировке баллонов СУГ» (формат А4, 1+1,
1 фальц, офсет 80 гр.).

и •

80 прокатов аудиороликов по правилам пользования газом и
газовым оборудованием и действиям в случае запаха газа на
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4.

5.

Годовой отчет за 2016 год

радиостанции «Русское радио» (в период с 04.04.2016 по
17.04.2016.)
• 202 проката видеороликов по правилам пользования газом и
газовым оборудованием и действиях в случае запаха газа на
телеканале «6ТВ» (в период с 01.04.2016 по 30.04.2016 г.)
• 222 проката видеороликов по правилам пользования газом и
газовым оборудованием и действиях в случае запаха газа на
телеканале «6ТВ» (в период с 01.10.2016 по 31.10.2016 г.)
• 32 проката видеороликов по правилам пользования газом и
газовым оборудованием и действиям в случае запаха газа в
региональных
выпусках
«Вести-Комсомольск»
на
телеканалах «НТВ» и «Россия 24» в г. Комсомольске и
г. Амурске (в период с 11.04.2016 по 30.04.2016.)
• 60 прокатов видеороликов по правилам пользования газом и
газовым оборудованием и действиям в случае запаха газа в
региональных выпусках «Вести-Комсомольск» на телеканале
«Россия 24» в г. Комсомольске и г. Амурске (в период с
01.10.2016 по 31.10.2016)
Предоставление комментариев Для
телекомпаний
ДВТРК,
ИТА
«Губерния»,
газет
СМИ по происшествиям в «Тихоокеанская звезда», «Комсомольская правда», ИТАР ТАСС,
результате нарушения правил Интерфакс, ИА «Восток медиа» и др.
пользования газом.
Размещение
информации
в С августа 2015 по август 2016 года на регулярной основе в
общественном транспорте.
наземном
электрическом
общественном
транспорте
г. Хабаровска на схемах движения размещается информация по
правилам пользования газом и газовым оборудованием,
действиях при запахе газа.
Публикация пресс-релизов по • Самовольное вмешательство жителя Хабаровска в работу
происшествиям, связанным с
газового оборудования могло привести к аварийной ситуации
нарушением
правил
на ул. Кооперативной (от 09.12.2016.)
пользования газом в быту, на • Специалисты «Газпром газораспределение Дальний Восток»
официальном
сайте
АО
восстановили поврежденный газопровод в Хабаровске (от
«Газпром
газораспределение
06.12.2016.)
Дальний Восток».
• Специалисты «Газпром газораспределение Дальний Восток»
при проверке газового оборудования не получают доступ в
каждую третью квартиру (от 16.11.2016).
• Хабаровские газовики отмечают рост происшествий из-за
нарушений правил использования газа (от 17.10.2016).
• Газовики внедряют на Дальнем Востоке единый аварийный
газовый номер «104» (от 13.10.2016).
• 10 квартир в Комсомольске-на-Амуре остались без
природного газа в результате неосторожных действий в ходе
установки кухонной мебели от 23.09.2016).
• Акция «Агенты домашней безопасности» стартовала в
Хабаровске (от 08.09.2016).
• Специалисты «Газпром газораспределение Дальний Восток»
в Хабаровске оперативно восстановили два поврежденных
газопровода (29.08.2016).
• В Ванино и Хабаровске из-за нарушений правил
использования газа в быту пострадали 2 человека
(29.08.2016)
• «Газпром
газораспределение
Дальний
Восток»
восстанавливает в Хабаровске поврежденный в ходе
несогласованных работ газопровод (26.08.2016).
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Специалисты «Газпром газораспределение Дальний Восток»
предотвратили возможный взрыв газа (24.08.2016).
• Житель Хабаровска при самовольном подключении газовой
плиты оставил без газа 20 квартир (04.08.2016).
• Хабаровские газовики отмечают рост нарушений на газовых
коммуникациях при строительных работах (01.08.2016).
• Другие …
СМИ региона активно используют пресс-релизы Общества, как
информационные
поводы
для
создания
собственного
информационного потока. В 2016 году для СМИ было
подготовлено 38 пресс-релизов по теме безопасного
использования газа.
•

6.

7.

8.

9.

10.

Рассылка
пресс-релизов
о
происшествиях, связанным с
нарушением
правил
пользования газом в быту, по
СМИ региона для последующей
их
Публикации.
Проведение специальных
мероприятий в рамках
некоммерческого
образовательного проекта
«Агенты домашней
безопасности»

В 2016 г. в г. Хабаровске было проведено около 20
специализированных уроков для младших школьников (1-4
классы) по пропаганде правильного пользования газом и газовым
оборудованием. Аналогичные уроки были проведены в г.
Советская Гавань, г. Амурске, Комсомольском районе. Более 950
ребят из Хабаровского края (в том числе более 400 – в
г. Хабаровске) стали «Агентами домашней безопасности».
Акцию АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по
пропаганде безопасного пользования газом среди детей отметило
жюри краевом этапе всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб
компаний ТЭК и региональных администраций «Медиа ТЭК»
(проект занял 1 место и вышел в число финалистов).

Размещение информации по
пропаганде
безопасного
пользования
газом
на
официальных
сайтах
Администраций муниципальных
районов.
Публикации
по
теме
безопасного пользования газом
в печатных и интернет-СМИ.

Ульчский,
Ваниниский,
Советско-Гаванский,
администрации г. Комсомольска-на-Амуре.

а

также

Размещение информационных
роликов в системе оповещения и
информирования
ОКСИОН
МЧС.

В ответ на обращение АО «Газпром газораспределение Дальний
Восток» от 26.04.2016 №36-05/2948 Главное управление МЧС
России по Хабаровскому краю оказало содействие в
согласовании одного ролика по пропаганде безопасного
пользования газом в системе ОКСИОН.

В 2016 г. были разработаны и опубликованы в печатных и
интернет-изданиях Хабаровского края 16 материалов по
тематике безопасного пользования газом в быту.

15. Разработка, утверждение и исполнение плана мероприятий, направленного на
обеспечение положительного финансового результата от деятельности по реализации
СУГ, либо направленного на прекращение осуществления данного вида деятельности.
1. В 2016 году Обществом велась работа по возмещению убытков, полученных при
осуществлении регулируемого вида деятельности по реализации сжиженного газа населению
Хабаровского края за 2014 год.
Решением
Арбитражного
суда
Хабаровского
края
от
27.12.2016
(дело № А73-6389/2016), определено иск Общества о взыскании убытков, полученных при
осуществлении регулируемого вида деятельности по реализации сжиженного газа населению
Хабаровского края за 2014 год, удовлетворить и взыскать с Хабаровского края в лице
Министерства финансов Хабаровского края в пользу АО «Газпром газораспределение
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Дальний Восток» за счет средств казны Хабаровского края убытки в размере 47 905 600 руб.,
а также расходы в виде уплаченной госпошлины в размере 200 000 руб. и судебные издержки
в размере 750 000 руб.
Проводится работа по подготовке возражений Общества к апелляционным жалобам
комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 № 4-2-12-488
и Министерства финансов Хабаровского края от 12.01.2017
2. При проведении тарифной кампании по установлению розничных цен на
сжиженный газ, реализуемый населению на 2017 год, Обществом были определены
выпадающие доходы, возникающие в связи с соблюдением предельных уровней роста
стоимости жилищно-коммунальных услуг и (или) платы граждан за них.
В соответствии с выпиской из протокола заседания правления комитета по ценам
и тарифов Правительства Хабаровского края от 08.12.2016 № 44 по утверждению розничных
цен на сжиженный газ, реализуемый АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
населению на 2017 год, экспертами определены экономически обоснованные розничные
цены, исходя из которых размер выпадающих доходов Общества на 2017 год составляет
69 млн. руб.
16.
Утверждение
методических
рекомендаций
расчета
ущерба
т несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления
и несанкционированных вмешательств в работу приборов учета.
Утвержден приказом и введен в действие по Обществу регламент «О порядке
взаимодействия структурных подразделений АО «Газпром газораспределение Дальний
Восток» при обнаружении фактов самовольного подключения внутриквартирного
и внутридомового в домовладениях газового оборудования» в рамках исполнения которого
производится расчет ущерба от несанкционированных подключений к сетям
газораспределения и газопотребления и несанкционированных вмешательств в работу
приборов учета.
17. Организация в Обществе работы по стандартизации.
В соответствии с СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 1.8-2012 «Организация
и проведение работ по стандартизации в структурных подразделениях, филиалах, дочерних
и зависимых организациях ОАО «Газпром газораспределение» в АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток» организована работа по стандартизации.
В целях организации проведения работ по стандартизации и во исполнение Приказа
от 04.07.2012 № 180 «Об утверждении и введении в действие стандарта СТО Газпром
газораспределение 1.8-2012», издано распоряжение по Обществу от 30.07.2015
№ 257 «О назначении ответственного по стандартизации».
Организация и координация работ, организационно-методическое обеспечение работ
по стандартизации в Обществе осуществляется инженером производственного отдела, на
которого распоряжением возложены функции ответственного по стандартизации.
В установленные сроки в Управление стратегического развития АО «Газпром
газораспределение» ответственным по стандартизации предоставляется формы
корпоративной отчетности: ОС-14 (ежеквартальная), содержащая сведения о введенных
документах Системы стандартизации АО «Газпром газораспределение» и ОС-15
(полугодовая), содержащая сведения о введенных национальных стандартах.
За 2016 год приказами по Обществу введены в действие 9 Стандартов
и Рекомендаций, 2 изменения к Стандарту, 10 национальных стандартов.
Ответственным по стандартизации Общества осуществляется оформление
Информационных карточек Стандартов с регистрацией их в установленном порядке.
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Определён перечень филиалов и подразделений, которые в своей деятельности
обязаны руководствоваться утверждённым Приказом Стандартом.
Производственно-техническим отделом Общества проводятся консультации для
специалистов по вопросам практического применения Стандартов ПАО «Газпром»,
АО «Газпром газораспределения».
В соответствии с вновь веденными документами системы Стандартизации
производится корректировка положений, производственных инструкций и других
нормативных документов.
В 2016 году в Общество на рассмотрение поступили следующие проекты
национальных стандартов:
1. «Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Ремонт трубопроводов
с использованием композитных материалов. Оценка и проектирование, ввод в эксплуатацию,
испытание и контроль».
2. «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 1.
Стальные газопроводы»;
3. «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 5.
Газопроводы с несущим каркасом, облицованным рукавом с полимеризующимся слоем».
Замечания и предложения к вышеуказанным проектам национальных стандартов
направлены в адрес разработчика.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Показатели фактического потребления
Наименование
Единицы измерения
энергетического ресурса
Природный газ
Тыс. м3
СУГ
Тонны
Электроэнергия
кВт/ч
Теплоэнергия
Гкал
Бензин автомобильный
Литры
Топливо дизельное
Литры
Иные виды топлива
Газ сжиженный, кг

Количество
8758,939
332,889
4067871,14
1012
284063,749
392180,424
159100,43

Стоимость
(тыс. руб.)
7541,748
6460,937
17085,06
2080,367
15202,49662
12767,4159
4375,92836

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы
энергосбережения

Показатель Программы
энергосбережения

Экономия природного газа,
тыс. куб. м

Затраты на
проведение
мероприятий, тыс.
руб.
План
800

Факт
800

Экономический эффект от проведения
мероприятий
В натуральном
выражении
План
150

Факт
179,53

В стоимостном
выражении, тыс.
руб.
План
600

Факт
718,12
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Показатель Программы
энергосбережения

Экономия электроэнергии,
тыс. кВт*ч
Экономия тепловой
энергии, Гкал
Экономия СУГ, т
Экономия моторного
топлива, т у.т.

Затраты на
проведение
мероприятий, тыс.
руб.

Экономический эффект от проведения
мероприятий
В натуральном
выражении

В стоимостном
выражении, тыс.
руб.

План
1100

Факт
1480

План
100

Факт
86

План
420

Факт
361,2

37,92

37,92

4,17

4,17

36,7

36,7

250
330

0
0

17,189
270

0
0

307,17
10260

0
0

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Планируемые показатели деятельности Общества на 2017 год.
1. Активизация работы с региональными органами власти и органами местного
самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозяйные газопроводы,
находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты
недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также надлежащее
оформление прав на земельные участки на котором они расположены.
3. Совершенствование
системы
диспетчерского
управления
объектами
газораспределения (согласно СТО Газпром, организационно-распорядительным документам
ООО «Газпром межрегионгаз» и т.п.)
4. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийнодиспетчерское и техническое обслуживание ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и
газопотребления.
5. Оптимизация режимов работы сетей газораспределения (обеспечение технической
возможности подачи газа потребителям, устранение участков сетей газораспределения
с недостаточной пропускной способностью и т.п.).
6. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям
газораспределения.
7. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей
газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и материалов,
соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации
ОАО «Газпром газораспределение», в том числе сертифицированных в Системе
добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.
8. Оптимизация затрат при оказании услуг по технологическому присоединению
объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
9. Разработка и утверждение Перспективных планов технического развития Общества
до 2020 года в соответствии с Техническим заданием.
10. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов
АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.
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11. Повышение
уровня
автоматизации
технологических
объектов
сетей
газораспределения.
12. Создание и развитие метрологических лабораторий, расширение области
аккредитации.
13. Мероприятия в рамках акции «Священный долг. Вечная Память».
14. Информационная и рекламная деятельность, направленная на пропаганду
безопасного использования газа в быту.
15. Разработка, утверждение и исполнение плана мероприятий, направленного на
обеспечение положительного финансового результата от деятельности по реализации СУГ.
16. Утверждение
методических
рекомендаций
расчета
ущерба
от несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления
и несанкционированных вмешательств в работу приборов учета.
17. Организация в Обществе работы по стандартизации.
В 2017 году планируется:
– увеличить доходы от транспортировки природного газа;
– получить дополнительные доходы за счет прочей деятельности путем расширения
перечня оказываемых услуг и качества их выполнения.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2017 год
№ п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.

1.5.2.
1.6.

1.6.1.
1.7.

1.7.1.
1.8.
2.1.

Наименование показателей

Ед. изм.
Природный газ
млн.м3

Факт 2016

Объем полученного газа
Транспортировка газа
потребителям
млн.м3
Транзит газа
млн.м3
Транспортировка газа по
газопроводу-отводу
млн.м3
Доходы
тыс. руб.
в том числе за счет применения
спецнадбавки
тыс. руб.
в том числе за счет
транспортировки по газопроводуотводу
тыс. руб.
Расходы
тыс. руб.
в том числе за счет
транспортировки по газопроводуотводу
тыс. руб.
Прибыль
тыс. руб.
в том числе за счет
транспортировки по газопроводуотводу
тыс. руб.
Рентабельность
%
Сжиженный газ
Объем полученного газа
тн

План
2017

256

3 245

184

3 229

0

0

6

7

622 873

1 461 264

0

29 055

5 194

4 748

565 637

1 581 651

14 655

14 897

57 236

-120 387

-9 461

-10 150

9,2%

-8,2%

22 395

21 440
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.6.
5.7.
5.8.
5.10.

Объем реализации газа
Доходы
Расходы
Прибыль
Рентабельность

тн
21 259
тыс. руб.
957 259
тыс. руб.
1 098 407
тыс. руб.
-141 148
%
-14,7%
Прочая деятельность ***
Доходы, в том числе:
тыс. руб.
2 168 517
Торговая деятельность
тыс. руб.
0
СМР
тыс. руб.
354 409
Техническое обслуживание
тыс. руб.
19 403
ВДГО
тыс. руб.
254 309
Прочие
тыс. руб.
1 540 395
Расходы, в том числе:
тыс. руб.
1 655 918
Торговая деятельность
тыс. руб.
0
СМР
тыс. руб.
339 857
Техническое обслуживание
тыс. руб.
10 224
ВДГО
тыс. руб.
210 006
Прочие
тыс. руб.
1 095 831
Прибыль
тыс. руб.
512 599
Рентабельность
%
23,6%
Итого по всем видам деятельности
Доходы
тыс. руб.
3 748 649
Расходы
тыс. руб.
3 319 962
Прибыль от всех видов
428 686
деятельности
тыс. руб.
Рентабельность
%
11,4%
Прочие показатели
Прочие доходы
тыс. руб.
283 937
Прочие расходы
тыс. руб.
587 962
Прибыль до налогообложения
тыс. руб.
124 661
Налог на прибыль и иные
аналогичные обязательные
44 840
платежи
тыс. руб.
Чистая прибыль
тыс. руб.
78 106
в том числе сумма спецнадбавки
тыс. руб.
0
к использованию
чистая прибыль за вычетом
78 106
тыс. руб.
спецнадбавки к использованию
Рентабельность по чистой
%
2,1%
прибыли
Средняя численность в целом по
1704
Обществу
чел.
Среднемесячная зарплата
41 694
Средняя численность работников,
занятых на деятельности по
309
транспортировке газа.
чел.

Годовой отчет за 2016 год

20 187
947 492
1 058 792
-111 300
-11,7%
2 079 964
0
164 995
22 610
242 591
1 649 769
1 673 997
0
162 631
17 425
239 227
1 254 714
405 967
19,5%
4 488 721
4 314 440
174 281
3,9%
133 186
211 550
95 917
39 513
44 498
29 055
15 443
0,3%
1876
41 415
368
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5.11. Среднемесячная зарплата
работников занятых на
деятельности по транспортировке
газа.

51 910

53 593

руб.

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2017 год по сравнению с фактическим
показателем за 2016 год объясняется увеличением расходов по арендной плате газопроводов
в связи с получение тарифа на услуги по транспортировке природного газа
по газораспределительным сетям с 17.12.2016.
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества,
можно определить следующие:
1. Страновые и региональные риски:
Макроэкономические факторы, проявляющиеся на глобальном уровне, в масштабах
РФ и отдельных регионов, могут негативно повлиять на возможности привлечения заемного
капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, в
конечном счете, на акционерную стоимость Общества. Кроме того, кризисные явления
отрицательно сказываются на объемах потребления газа и на финансовую дисциплину
потребителей.
Риски, связанные с политической ситуацией в стране и регионе, являются
малозначимыми для Общества, поскольку, являясь отраслью стратегического значение,
потребность в газе, как в энергоносителе, не зависит от колебаний политического курса и
расстановки политических сил страны и региона.
2. Финансовые риски:
Возникают в сфере отношений Общества с банками и другими финансовыми
институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Общества,
тем больше оно зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку
ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита, может повлечь
за собой затруднения в хозяйственной деятельности.
Также существенен риск изменения курса обмена иностранных валют.
За реализуемый на внутреннем рынке РФ газа расчет покупателей с эмитентом ведется в
национальной валюте. При этом у Общества есть обязательства перед поставщиками
топлива, выраженные в валюте: в долларах США за поставку газа (Консорциум проекта
Сахалин-1).
3. Экономические риски:
Отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность Общества может
оказать инфляция, а именно:
− риск потерь, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской
задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
− риск увеличения процентов к уплате по заемным ресурсам;
− риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.
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4. Правовые риски:
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» осуществляет свою деятельность
на территории Российской Федерации и не осуществляет экспорта оказываемых услуг.
В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества возникают при
осуществлении деятельности на внутреннем рынке.
Законодательство Российской Федерации подвергается частым и существенным
изменениям, что может неблагоприятно сказаться на осуществлении Обществом своей
основной деятельности.
В связи с частым изменением законодательства в области специфики деятельности
Общества возникают риски, связанные с применением новых правовых норм,
регламентирующих деятельность Общества.
Общество принимает все необходимые меры по соблюдению новых правовых актов и
оперативному доведению изменений действующего законодательства до исполнителей
и внесению необходимых изменений в локальные нормативные акты.
Правовые риски могут быть обусловлены отсутствием достаточного правового
регулирования в области специфики деятельности Общества, что ставит в зависимость
деятельность Общества от сложившейся судебной практики, в том числе и различного
подхода, и оценки отдельными судебными органами одинаковых проблем, возникающих
в правоприменительной деятельности Общества. Возможность изменения судебной
практики, связанной с деятельностью Общества и отсутствие ее единообразия
рассматривается как незначительный риск, который не окажет существенного влияния на
деятельность Общества.
Несмотря на то, что в России прецедентное право отсутствует, проводится анализ
судебной практики и даются рекомендации структурным подразделениям Общества в целях
снижения рисков.
Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества,
подверженные рискам, проходят обязательную юридическую экспертизу, правовые риски
Общества выявляются юридической службой в процессе согласования и визирования
внутренних документов Общества и договоров. Часть из них исключается после
предоставления
структурными
подразделениями-исполнителями
дополнительной
информации, документов. Информация о не исключенных рисках доводится до руководства.
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» осуществляет свою деятельность
строго в соответствии с действующим законодательством, негативные последствия
изменения судебной практики для Общества возможны только в случае изменения позиции
надзорных органов или осуществления Обществом деятельности с нарушением норм права.
Поскольку к деятельности Общества не применяется каких-либо особых режимов
налогообложения и Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам
в бюджеты всех уровней, налоговые риски Общества рассматриваются как минимальные
в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. Общество не усматривает
в краткосрочной перспективе возникновение в своей финансово-хозяйственной деятельности
каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства,
а также с изменением гражданского законодательства.
Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего
законодательства Российской Федерации, а кроме того, осуществляет постоянный
мониторинг их изменений. Вместе с тем нельзя исключать риск изменения налогового
законодательства в части увеличения налоговых ставок и/или изменения порядка и сроков
расчета и уплаты налогов, что может привести к уменьшению чистой прибыли Общества.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество
намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих
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изменений и принимать все необходимые меры, направленные на соблюдение действующего
законодательства и защиту его интересов в судах.
Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации
не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновения
правовых рисков.
5. Отраслевые риски:
Ухудшение ситуации в отрасли и, соответственно, ухудшения положения Общества
может быть вызвано следующими факторами:
- изменение тарифной политики органов, регулирующих тарифообразование на
федеральном и региональном уровне;
- снижение спроса на газ, связанного с переходом на альтернативные источники
энергоресурса;
- увеличение стоимости газа;
- принятие неблагоприятных для отрасли нормативно-правовых документов,
регулирующих газоснабжение потребителей.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015
ФИНАНСОВОГО ГОДА
Общим собранием акционеров Общества, протокол от 22.06.2016 № 1/16, принято
решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2015 год не
выплачивать.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ 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
2016 году совершено не было.
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В отчетном году Обществом совершено 10 сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность, одобренных Советом директоров Общества:
1. Договор аренды имущества на следующих условиях:
- стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Арендодатель)
и ООО «Сахалинмежрайгаз» (Арендатор);
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- предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное
владение и пользование принадлежащее ему на праве собственности имущество согласно
приложению № 1 к договору, в состоянии, пригодном для нормальной его эксплуатации,
без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации транспортных средств,
входящих в перечень указанного имущества;
- цена: (денежная оценка): 1 875 423 (Один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч
четыреста двадцать три) рубля 73 копейки;
- арендная плата: 96 275 (Девяносто шесть тысяч двести семьдесят пять) рублей
41 копейка в месяц, в том числе НДС (18 %), или 1 059 029 (Один миллион пятьдесят девять
тысяч двадцать девять рублей) 51 копейка, в том числе НДС (18 %), за весь период действия
договора;
- срок: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 20.01.2015, и действует в течение
11 (Одиннадцати) месяцев. Если по истечении срока действия договора, при отсутствии
письменных возражений со стороны Арендодателя, Арендатор продолжает пользоваться
имуществом, договор считается возобновлённым на тех же условиях на неопределённый
срок.
Одобрена на заседании Совета директоров (Протокол СД АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток» № 3/16 от 01.09.2016);
2. Договор аренды имущества на следующих условиях:
- стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Арендодатель)
и ООО «Сахалинмежрайгаз» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное
владение и пользование принадлежащее ему на праве собственности имущество, согласно
приложению № 1 к договору, в состоянии, пригодном для нормальной его эксплуатации,
без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации транспортных средств,
входящих в перечень указанного имущества;
- цена (денежная оценка): 361 016 (Триста шестьдесят одна тысяча шестнадцать)
рублей 95 копеек;
- арендная плата: 20 276 (Двадцать тысяч двести семьдесят шесть) рублей 92 копейки,
в том числе НДС, в месяц или 223 046 (Двести двадцать три тысячи сорок шесть) рублей
12 копеек, в том числе НДС (18 %), за весь период действия договора;
- срок: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 20.01.2015, и действует в течение
11 (Одиннадцати) месяцев. Если по истечении срока действия договора, при отсутствии
письменных возражений со стороны Арендодателя, Арендатор продолжает пользоваться
имуществом, договор считается возобновлённым на тех же условиях на неопределённый
срок.
Одобрена на заседании Совета директоров (Протокол СД АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток» № 3/16 от 01.09.2016);
3. Договор аренды мест для стоянки автомобилей на следующих условиях:
- стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Арендодатель)
и ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» (Арендатор);
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- предмет: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование
места общей площадью 24 (двадцать четыре) кв. м., для стоянки 2 (двух) автомобилей:
TOYOTA Camry государственный регистрационный номер В 374 ТР 27; KIA SPORTAGE
SLS государственный регистрационный номер Н 293 ЕА 27; в здании гаража АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток» по адресу: г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 49 литер «Д»;
- цена (денежная оценка): 532 622 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот двадцать
два) рубля 23 копейки;
- арендная плата:
- за аренду стояночного места в отношении автомобиля марки KIA SPORTAGE SLS
государственный регистрационный номер Н 293 ЕА 27 - 8 734 (Восемь тысяч семьсот
тридцать четыре) рубля 94 копейки в месяц, в том числе НДС (18 %).
- за аренду стояночного места в отношении автомобиля марки TOYOTA Camry
государственный регистрационный номер В 374 ТР 27 - 37 757 (тридцать семь тысяч семьсот
пятьдесят семь) рублей 48 копеек за период аренды с 01.09.2015 по 10.01.2016
включительно;
- срок аренды в отношении автомобиля марки TOYOTA Camry государственный
регистрационный номер В 374 ТР 27 устанавливается с 01.09.2015 по 10.01.2016
включительно.
- срок: Договор вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие
на отношения, возникшие с даты подписания сторонами акта приема-передачи
(фактического использования стояночных мест) и действует в течение 11 (одиннадцати)
месяцев. Если за один месяц до истечения срока действия договора стороны не уведомят
друг друга о намерении прекратить действие договора или изменить его условия, то договор
считается заключенным на тех же условиях на следующие 11 месяцев.
Одобрена на заседании Совета директоров (Протокол СД АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток» № 3/16 от 01.09.2016);
4.
Договор
аренды
оборудования
№
487-18
от
05.07.2010
с ООО «Сахалинмежрайгаз», с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 19.11.2013 на
следующих условиях:
стороны:
АО
«Газпром
газораспределение
Дальний
Восток»
(ранее – ОАО «Хабаровсккрайгаз») (Арендодатель) и ООО «Сахалинмежрайгаз»
(Арендатор);
- предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение
и пользование технические средства: Сварочная машина – Ровелл Р 315 ИСNC VA.
Универсальный сварочный аппарат – FRIAMAT PRIME (далее - оборудование), вместе
с сопроводительной технической документацией, а Арендатор – принять и своевременно
возвратить оборудование в исправном состоянии с учетом нормального износа;
- цена (денежная оценка): 1 579 634 (Один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч
шестьсот тридцать четыре) рубля 18 копеек;
- цена (арендная плата):
За период с 01.07.2010 по 31.12.2013 - 22 412 (Двадцать две тысячи четыреста
двенадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18 %), в месяц или 941 304 (Девятьсот сорок
одна тысяча триста четыре) рубля 00 копеек за указанный период;
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За период с 01.01.2014 по 31.12.2015 – 25 518 (Двадцать пять тысяч пятьсот
восемнадцать) рублей 61 копейка, с учетом НДС (18 %), в месяц, или 612 446 (Шестьсот
двенадцать тысяч четыреста сорок шесть) рублей 64 копейки, за указанный период;
- срок: договор действует с 01.07.2010 по 30.06.2011. Если Арендатор продолжает
пользоваться имуществом по истечении срока договора при отсутствии возражений
со стороны Арендодателя, договор считается возобновлённым на тех же условиях
на неопределённый срок.
Одобрена на заседании Совета директоров (Протокол СД АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток» № 3/16 от 01.09.2016);
5.
Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды оборудования № 487-18
от 05.07.2010 на следующих условиях:
- стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Арендодатель)
и ООО «Сахалинмежрайгаз» (Арендатор);
- предмет: Пункт договора 1.1 изложить в следующей редакции: «Арендодатель
обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование техническое
средство: Сварочная машина – Ровелл Р 315 ИСNC VA (далее - оборудование), вместе
с сопроводительной технической документацией, а Арендатор – принять и своевременно
возвратить оборудование в исправном состоянии с учетом нормального износа»;
- цена (денежная оценка): 1 316 361 (Один миллион триста шестнадцать тысяч триста
шестьдесят один) рубль 82 копейки;
- цена (арендная плата): 22 796 (Двадцать две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей
62 копейки в месяц, с учетом НДС (18%).
- срок: дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания
и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016. Согласно
условиям договора, если Арендатор продолжает пользоваться имуществом по истечении
срока договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается
возобновлённым на тех же условиях на неопределённый срок.
Одобрена на заседании Совета директоров (Протокол СД АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток» № 3/16 от 01.09.2016);
6. Договор аренды имущества с АО «Газпром газораспределение» на следующих
условиях:
- стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Арендатор) и
АО «Газпром газораспределение» (ранее – ОАО «Газпром газораспределение»)
(Арендодатель);
- предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение
и пользование имущество, перечисленное в Акте приема-передачи имущества к договору
аренды имущества, а Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю арендную плату и при
прекращении договора вернуть ему перечисленное указанное имущество;
- цена (арендная плата): 249 412 (Двести сорок девять тысяч четыреста двенадцать)
рублей 40 копеек, в том числе НДС (18 %), в месяц;
- срок: договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с даты его
подписания Сторонами. Условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим
с даты передачи имущества по акту приема-передачи имущества.
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Одобрена на заседании Совета директоров (Протокол СД АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток» № 3/16 от 01.09.2016);
7. Соглашения о фактическом пользовании имущества № Упр6-813/15
от 31.12.2015 с АО «Газпром газораспределение» на следующих условиях:
стороны:
ОАО
«Газпром
газораспределение»
(Сторона-1)
и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Сторона-2);
предмет:
ОАО
«Газпром
газораспределение»
(Сторона-1)
передает,
а АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Сторона-2) принимает в фактическое
пользование имущество:
1.Система кондиционирования диспетчерского пункта ЦДС;
2.Комплекс технических средств и оборудования помещения диспетчерского пункта
ЦДС, расположенные по адресу: г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 49;
- цена (плата за фактическое пользование имуществом): 2 992 948 (Два миллиона
девятьсот девяносто две тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в том числе
НДС (18 %), за весь период действия Соглашения.
- срок: с 01.01.2015 по 31.12.2015.
Одобрена на заседании Совета директоров (Протокол СД АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток» № 3/16 от 01.09.2016);
8.
Договор
на
оказание
транспортных
услуг
с ООО «Сахалинмежрайгаз» на следующих условиях:
- стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Заказчик)
и ООО «Сахалинмежрайгаз» (Исполнитель);
- предмет: Исполнитель обязуется предоставить для Заказчика автотранспорт и оказать
своими силами услуги по управлению им и его технической эксплуатации, а Заказчик
обязуется оплатить услуги Исполнителя;
- цена: 27 978 (Двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей85 копеек,
в том числе НДС (18 %), за весь период действия договора. Цена включает в себя
предоставление автотранспорта, услуги по управлению им и его технической эксплуатации
и оплату за обеспечение ТС всеми горюче-смазочными материалами;
- сроки оказания транспортных услуг: с 20.07.2016 по 23.07.2016.
- срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания, распространяет
свое действие на отношения Сторон, сложившиеся с 20.07.2016, и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами.
Одобрена на заседании Совета директоров (Протокол СД АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток» № 5/16 от 06.10.2016);
9.
Договор купли-продажи имущества с ООО «Газпром сжиженный газ»
на следующих условиях:
- стороны:
АО «Газпром
газораспределение
Дальний
Восток» (Продавец)
и ООО «Газпром сжиженный газ» (Покупатель);
- предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю имущество,
указанное в приложении к протоколу заседания Совета директоров, а Покупатель обязуется
принять имущество и уплатить Продавцу денежную сумму;
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- цена (стоимость имущества): 58 610 668 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот
десять тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 89 коп., без учета НДС;
- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
Одобрена на заседании Совета директоров (Протокол СД АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток» № 7/16 от 29.11.2016);
10.
Лицензионный договор на предоставление неисключительного права
использования программы для ЭВМ «Автоматизированная информационная система
"Аналитика"» с АО «Газпром газораспределение» на следующих условиях:
- стороны: АО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток» (Лицензиат);
- предмет: Лицензиар, обладая исключительным правом, обязуется предоставить
Лицензиату
неисключительное
право
использования
программы
для
ЭВМ
«Автоматизированная информационная система “Аналитика”»/АИС «Аналитика» (далее –
программное обеспечение (при сокращении - ПО)), а Лицензиат обязуется уплачивать
Лицензиару обусловленное настоящим Договором вознаграждение за предоставляемое право
использования ПО;
- цена сделки: 2 436 (Две тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 21 копейка за весь
период действия договора из расчета 38 (Тридцать восемь) рублей 67 копеек в месяц.
НДС не облагается в соответствии с подп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ;
- срок: договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует
по 31.12.2021 включительно, а в части расчетов – до полного их завершения. Условия
договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты подписания акта приемапередачи от 01.10.2016. Если за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока действия
договора ни одна из Сторон не заявит о своем отказе от продления договора, договор
считается продленным до 31 декабря (включительно) следующего календарного года на тех
же условиях, включая условие о продлении.
Одобрена на заседании Совета директоров (Протокол СД АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток» № 9/16 от 20.12.2016).
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества,
протокол от 22.06.2016 № 1/16, в Совет директоров избраны:

Фамилия
Имя
Отчество
Председатель Совета
директоров
Дмитриев Евгений
Анатольевич

Дата
избрания/
дата
прекращения
полномочий
22.06.2016/
не прекращены

Краткие биографические
данные
Год рождения: 1973
Сведения об образовании:
Основное место работы:
Начальник Управления
бюджетирования и

Доля
Сделки с
участия в акциями
уставном общества
капитале в течение
общества отчетного
(%)
года
-

Сделок не
заключал /
заключал
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Гурин Александр
Валерьянович

22.06.2016/
не прекращены

Илясова Наталия
Ивановна

22.06.2016/
не прекращены

Селезнев Дмитрий
Геннадьевич

22.06.2016/
не прекращены

Прохорова Ольга
Владимировна

22.06.2016/
не прекращены

Морозов Алексей
Владимирович

22.06.2016/
не прекращены

Жаркая Мария
Александровна

22.06.2016/
не прекращены

ценообразования ООО
«Газпром межрегионгаз»
Год рождения: 1976
Сведения об образовании:
Высшее
Основное место работы:
Заместитель начальника
Управления о имуществу и
корпоративным отношениям
ООО «Газпром межрегионгаз»
Год рождения: 1976
Сведения об образовании:
Высшее
Основное место работы:
Начальник Отдела по
корпоративному взаимодействию Управления
по имуществу и корпоративным
отношениям ООО «Газпром
межрегионгаз»
Год рождения: 1964
Сведения об образовании:
Высшее
Основное место работы:
Заместитель начальника Отдела
по корпоративному
взаимодействию Управления по
имуществу и корпоративным
отношениям ООО «Газпром
межрегионгаз»
Год рождения: 1951
Сведения об образовании:
Высшее
Основное место работы:
Заместитель начальника
Отдела по корпоративному
взаимодействию Управления
по имуществу и корпоративным
отношениям ООО «Газпром
межрегионгаз»
Год рождения: 1975
Сведения об образовании:
Высшее
Основное место работы:
Начальник группы по работе с
ДЗО Управления по имуществу
и корпоративным отношениям
ООО «Газпром межрегионгаз»
Год рождения: 1987
Сведения об образовании:
Основное место работы:
Заместитель начальника
Отдела по корпоративному

Годовой отчет за 2016 год

-

Сделок не
заключал /
заключал

-

Сделок не
заключал /
заключал

-

Сделок не
заключал /
заключал

Сделок не
заключал /
заключал

-

Сделок не
заключал /
заключал

-

Сделок не
заключал /
заключал
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22.06.2016/
не прекращены
Королев Дмитрий
Алексеевич

Крон Михаил
Альфредович

22.06.2016/
не прекращены

Годовой отчет за 2016 год

взаимодействию
Управления по имуществу и
корпоративным отношениям
ООО «Газпром межрегионгаз»
Год рождения: 1985
Сведения об образовании:
Высшее
Основное место работы:
Главный специалист Отдела по
корпоративному
взаимодействию
Год рождения: 1971
Сведения об образовании:
Высшее
Основное место работы:
Заместитель начальника
Управления по имуществу и
корпоративным отношениям

-

Сделок не
заключал /
заключал

-

Сделок не
заключал /
заключал

10.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа общества
В соответствии с Уставом Общества, решением Совета директоров, протокол
от 05.12.2016 № 8/16 полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет
генеральный директор.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Шперлинг Георгий Владимирович

Фамилия
Имя
Отчество

Дата
избрания/
назначения

Шперлинг Георгий
Владимирович

05.12.2016
(в качестве
генерального
директора)
полномочия не
прекращены

Краткие биографические
данные

Год рождения: 1969
Сведения об образовании:
Высшее
Основное место работы:
АО «Газпром
газораспределение Дальний
Восток»

Доля
Сделки с
участия в акциями
уставном общества
капитале в течение
общества отчетного
(%)
года
-

Сделок не
заключал

10.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ
Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества
принимается годовым общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации
Совета директоров.
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Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2016 году членам Совета
директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах
управления Общества), составил 400 365 руб.
Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2016 году:
Виды вознаграждения
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Сумма, руб.
400 365

Заработная плата

-

Премии

-

Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена
органа управления

-

Иные виды вознаграждения

-

Итого

400 365

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе
корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол
№ 4/13 от 14.10.2013.
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.
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