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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

1.1. Общие сведения об Обществе 

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Торгово-

сервисный центр Север» (далее – Общество) 

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «ТСЦ Север» 

3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и 

сокращенное наименование): не имеет 

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 

Серия ИШ-2  № 0709 выдано Администрацией г. Ишима 

(постановление № 540 от 07.07.1997). 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, 

выдано 09.12.2002. 

29.07.2011г. ОАО «Ишиммежрайгаз» переименовано в ОАО «ВДГО «ТМРГ», 

04.07.2014г. переименовано в ОАО «Торгово-сервисный центр Север»   

04.07.2015г. переименовано в АО «Торгово-сервисный центр Север» 

5. ОГРН Общества: 1027201236897 

6. ИНН Общества: 7205003326 

7. Субъект Российской Федерации: Тюменская область 

8. Место нахождения Общества: 625013, Российская Федерация, Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 165 

9. Почтовый адрес: 625013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Энергетиков, д. 165 

10. Контактный телефон: (3452) 22-69-40 

11. Факс: (3452) 55-00-92 

12. Адрес электронной почты: corp@tmrg.ru 

13. Сайт Общества в сети Интернет: www.tsc.sever04.ru. 

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6152. 

15. Банковские реквизиты:  ИНН 7205003326, р/с № 40702810600010005206; К/с 

№ 30101810400000000132; БИК 044599132 

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.  

17. Филиалы Общества: не имеет. 

18. Дочерние и зависимые Общества: 

1. ОАО «Сладковорайгаз» - зависимое Общество, доля участия более 30,2%, 

деятельность не осуществляет; 

19. Основные виды деятельности:   

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки, 

http://www.tsc.sever04.ru/
http://www.e-disclosure/
http://www.e-disclosure/
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- прочая оптовая торговля; 

- розничная торговля бытовыми изделиями и приборами, не включенными в 

другие группировки 

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество 

«Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой 

промышленности» (АО «СР-ДРАГА») 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32   

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 4 170,184. 

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества 

оплачен полностью.  

22. Структура уставного капитала 

Акции обыкновенные именные (4 170 184 Четыре миллиона сто семьдесят тысяч сто 

восемьдесят четыре), шт.; 1 (Один) рубль номинальная стоимость акции; 1 (Один) рубль 

номинальная стоимость выпуска; 1-01-00352-F - государственный регистрационный номер; 

06.05.1994 - дата государственной регистрации выпуска) 

23. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по 

привилегированным – при наличии): 

федеральная собственность –  00%; 

собственность субъекта РФ –  0,005%; 

муниципальная собственность –  00%; 

частная собственность –  99,995%. 

24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении 

акционерным обществом («золотая акция»): нет 

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:  

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» 

(ООО «Аудит – новые технологии»). Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 

28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24.03.2003 в ЕГРЮЛ внесена 

запись о создании ООО «Аудит – новые технологии» за основным государственным 

регистрационным номером 1037728012563, в подтверждении чего выдано Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица серии 77 № 007883379. 

Юридический адрес: 192027, Россия, г. Санкт – Петербург, ул.Синявинская, д.3, 

кор.2.  

Почтовый адрес: 117246, Россия, г. Москва, а/я 23. 

ООО «Аудит – новые технологии» является корпоративным членом 

саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Гильдия 

аудиторов Региональных институтов профессиональных бухгалтеров» и 25.12.2009 включено 

в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации. 

26. Численность работников Общества на 31.12.2016: 42 чел. 

27. Указать информацию о реорганизации Общества: нет. 

 

 

 



АО «Торгово-сервисный центр Север» Годовой отчет за 2016  год 

 

 

 Страница  4 

 

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли. 

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) 45 лет.  

2. Основные конкуренты Общества в отрасли ООО «Ангор», ООО «Строительный 

двор», ООО «Тюменьгазсервис».  

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов 

деятельности Общества 45% торговая деятельность, 45% техническое обслуживание КИПиА  

 

1.3. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем 

газоснабжения. 

 

Списочная численность работников на 31.12.2016 составила 42 человека.  

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных 

систем через 0 филиалов и 4 структурных подразделения.  

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:  

- Аппарат управления   

- Отдел по реализации товаров  

- Отдел КИПа                                                                      

- Технический отдел 

В течение 2016 года силами производственных подразделений Общества было 

выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и 

коммунально-бытовых объектов в количестве 2 876 шт. 

В течение 2016 года работниками Общества было произведено 19 первичных пусков 

природного газа для газоснабжения производственных котельных, предназначенных для 

обогрева производственных и административных помещений. 

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. 

 

1.4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Бюджет доходов и расходов Общества на 2016 год утвержден решением Совета 

директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 29.02.2016 г. №01/16, 

вопрос 2). 

В течение 2016 года основным видом деятельности Общества была торговля. 

Доходы составили 68 705,76 тыс. руб. (план 64 102,10 тыс. руб.), т.е. фактические 

доходы превысили плановые 4 603,66 тыс. руб. 

Расходы составили 54 354,09 тыс. руб. (план 58 308,06 тыс. руб.), т.е. фактические 

расходы ниже плановых на 3 953,97 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы 

ниже плана на 2 580,93 тыс. руб., по прочим видам деятельности ниже плана на 1 373,04 тыс. 

руб. 

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 14 351,67 тыс. руб. (план 

5 794,04 тыс. руб.), в т.ч. в 2016 году Общество получило прибыль от продаж по основной 
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деятельности в размере 6 260,03 тыс. руб. при плане в размере 1 322,74 тыс. руб. (выполнение 

плана составило 473%). 

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая 

прибыль) составил 14 732,55 тыс. руб., при плане 3 536,88 тыс. руб. 

 

Основные технико-экономические показатели Общества за 2016 год 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Факт 2015 
План 
2016 

Факт 2016 
Выпол-
нение 

плана, % 

Прочая деятельность 

1.1 Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 59 659,83 64 102,10 68 705,76 107 

1.1.1. 

Техническое обслуживание и 

ремонт сетей тыс. руб. - - - - 

1.1.2. 

Обслуживание и ремонт ВДГО 

других организаций и населения тыс. руб. 20 882,53 23 518,18 24 779,94 105 

1.1.3. 

Хранение и перевалка 

сжиженного газа тыс. руб. - - - - 

1.1.4.  

Согласование проектной 

документации (выполненной 

сторонними организациями) и 

выполнение проектных работ тыс. руб. - - - - 

1.1.5. Торговля тыс. руб. 33 894,44 33 442,19 35 798,55 107 

1.1.6. 

Выполнение функций 

заказчика-застройщика тыс. руб. - - - - 

1.1.7. 

Выполнение строительно-

монтажных работ тыс. руб. - - - - 

1.1.8. 

Сдача в аренду и субаренду 

газопроводов и газового 

оборудования тыс. руб. - - - - 

1.1.9. 

Деятельность по подключению 

(технологическому 

присоединению) объектов 

капитального строительства к 

сетям газораспределения в 

соответствии с требованиями 

Постановления Правительства 

РФ от 30.12.2014 № 1314 тыс. руб. - - - - 

1.1.10. Другие виды деятельности тыс. руб. 4 882,86 7 141,72 8 127,27 114 

1.2 Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 44 748,22 58 308,06 54 354,09 93 

1.2.1. 

Техническое обслуживание и 

ремонт сетей тыс. руб. - - - - 

1.2.2. 

Обслуживание и ремонт ВДГО 

других организаций и населения тыс. руб. 14 321,63 20 948,21 18 892,84 90 

1.2.3. 

Хранение и перевалка 

сжиженного газа тыс. руб. - - - - 

1.2.4.  

Согласование проектной 

документации (выполненной тыс. руб. - - - - 
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сторонними организациями) и 

выполнение проектных работ 

1.2.5. Торговля тыс. руб. 28 051,27 32 119,45 29 538,52 92 

1.2.6. 

Выполнение функций 

заказчика-застройщика тыс. руб. - - - - 

1.2.7. 

Выполнение строительно-

монтажных работ тыс. руб. - - - - 

1.2.8. 

Сдача в аренду и субаренду 

газопроводов и газового 

оборудования тыс. руб. - - - - 

1.2.9. 

Деятельность по подключению 

(технологическому 

присоединению) объектов 

капитального строительства к 

сетям газораспределения в 

соответствии с требованиями 

Постановления Правительства 

РФ от 30.12.2014 № 1314 тыс. руб. - - - - 

1.2.10. Другие виды деятельности тыс. руб. 2 375,32 5 240,40 5 922,73 113 

1.3 Прибыль  тыс. руб. 14 911,61 5 794,04 14 351,67 248 

1.4 Рентабельность % 33,32 9,94 26,40 266 

Прочие показатели 

2.1 Прочие доходы тыс. руб. 5 294,20 97,63 15 242,50 - 

2.2 Прочие расходы тыс. руб. 13 487,53 1 320,07 10 987,63 - 

2.3 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 6 718,28 4 571,6 18 606,54 407 

2.4 Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 

платежи тыс. руб. 2 247,79 971,66 4 582,20 472 

2.5 Чистая прибыль  тыс. руб. 4 645,40 3 536,88 14 732,55 417 

2.5.1 в т.ч. сумма спецнадбавки  

к использованию 
тыс. руб. - - - - 

2.5.2 в т.ч. сумма чистой прибыли, 

полученной от деятельности по 

подключению 

(технологическому 

присоединению) объектов 

капитального строительства к 

сетям газораспределения в 

соответствии с требованиями 

Постановления Правительства 

РФ от 30.12.2014 № 1314 

тыс. руб. - - - - 

2.5.3 чистая прибыль за вычетом 

п.5.5.1 и п. 5.5.2. 
тыс. руб. 

4 645,40 3 536,88 14 732,55 
417 

2.6 Рентабельность по чистой 

прибыли 
% 10,38 6,07 27,10 446 

2.7 Средняя численность в целом 

по Обществу чел. 
45 59 56 95 
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2.8. Среднемесячная зарплата руб. 37 775,38 34 356,53 37 854,23 110 

 

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения 

На 2016 год инвестиционная программа согласована ООО «Газпром межрегионгаз» 

(письмо от 29.11.2016 № 15-01-02/13520) и составила 1 049,14 тыс. рублей без НДС.  

В 2016 году капитальные вложения произведены на сумму 1 006,44 тыс. рублей (без 

НДС), в том числе за счет собственных источников 1 006,44 тыс. рублей (амортизации – 

503,22 тыс. рублей, прибыль – 502,22 тыс. рублей). 

Выполнение Инвестиционной программы составило 96% к плану, в том числе: 

тыс.руб. 

Статья ИП План 2016 г. Факт 2016 г. Отклонение 
 

Пояснение 

 - Автотранспорт 1 049,14 1 006,44 -42,70 
Автотранспорт приобретен по цене 
меньше запланированной в 
результате торгов 

 

Распределение и использование прибыли в 2016 году 

Чистая прибыль, полученная по результатам 2015 года, в размере 4 645 395,24 руб. по 

решению годового общего собрания акционеров, протокол от 17.06.2015 № 1/2016, 

распределена следующим образом: 

- на выплату дивидендов направить –2 335 303,04 руб. 

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его 

инвестиционных проектов (программ) – 2 310 092,20 руб. 

Фактически прибыль, полученная по результатам 2015 года, использовалась в 

соответствии с решением Совета директоров Общества. 

 

 

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 Общества (Протокол № 05/16 от 17.05.2016) определены 

следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2016 год: 

1. Развитие продаж газоиспользующего и прочего сопутствующего оборудования. 

Продвижение на рынке услуги комплексной торговли (дом под ключ). Обеспечение 

прибыльности данного вида деятельности. 

2. Развитие сервисного обслуживания, обеспечение необходимого запаса запчастей по 

существующим на рынке маркам оборудования 

 

 

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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В соответствии с определенными приоритетными направлениями на 2016 год были 

исполнены следующие направления деятельности Общества: 

1. В результате развития продаж газоиспользующего и другого сопутствующего 

оборудования, материалов и запасных частей, развития сервисного обслуживания 

товарооборот Общества увеличился по сравнению с 2015 годом в 1,5 раза. 

2. В результате развития сервисного обслуживание заключено 8 договоров с 

производителями оборудования на оказание услуг гарантийного и постгарантийного 

сервисного сопровождения. Сформирован аварийный запас запасных частей в количестве 

1 607 шт. на сумму 2 870,97 тыс. руб. 

Фактическая деятельность Общества в 2016 году осуществлялась в соответствии с 

решением Совета директоров Общества. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Показатели фактического потребления 

 

Наименование 
энергетического ресурса 

Единицы измерения Количество 
Стоимость 
(тыс. руб.) 

Природный газ    
СУГ    

Электроэнергия    
Теплоэнергия    

Бензин автомобильный л. 5 586 163,99 
Топливо дизельное    
Иные виды топлива    

 

Программа энергосбережения Обществом не принята. 

 

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

В 2017 году Общество планирует увеличение торгового оборота, путем комплексной 

поставки оборудования в рамках реализации утвержденной программы газификации, 

развития официального сайта Общества с площадкой для онлайн торговли, проведение 

рекламной кампании.  

Развитие сервисного направления деятельности по юридическим лицам, увеличение 

занимаемой доли рынка по техническому обслуживанию газового оборудования.   

 

В 2017 году планируется: 

- увеличить доходы от технического обслуживания; 

- получить дополнительный доход от сервисного обслуживания путем расширения 

перечня поддерживаемых производителей оборудования.  

 

 

 

Планируемые показатели деятельности Общества на 2017 год 

 

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

Прочая деятельность 

1.1 Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 68 705,76 69 128,92 

1.1.1. Торговая деятельность тыс. руб. 35 798,55 34 553,10 

1.1.2. СМР тыс. руб. - - 

1.1.3. Техническое обслуживание тыс. руб. - - 

1.1.4. ВДГО тыс. руб. 24 779,94 24 548,58 

1.1.5. Прочие тыс. руб. 8 127,27 10 027,24 

1.2 Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 54 354,09 57 124,54 

1.2.1. Торговая деятельность тыс. руб. 29 538,52 29 511,58 

1.2.2. СМР тыс. руб. - - 

1.2.3. Техническое обслуживание тыс. руб. - - 

1.2.4. ВДГО тыс. руб. 18 892,84 20 604,72 

1.2.5. Прочие тыс. руб. 5 922,73 7 008,24 

1.3 Прибыль  тыс. руб. 14 351,67 12 004,38 

1.4 Рентабельность % 26,40 21,01 

Прочие показатели 

2.1 Прочие доходы тыс. руб. 15 242,50 16,31 

2.2 Прочие расходы тыс. руб. 10 987,63 1 720,90 

2.3 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 18 606,54 10 299,79 

2.4 Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 

платежи тыс. руб. 4 582,20 2 136,90 

2.5 Чистая прибыль  тыс. руб. 14 732,55 8 162,89 

2.5.1 в т.ч. сумма спецнадбавки  

к использованию 
тыс. руб. - - 

2.5.2 чистая прибыль за вычетом 

спецнадбавки к использованию 
тыс. руб. - - 

2.6 Рентабельность по чистой 

прибыли 
% 27,10 14,29 

2.7 Средняя численность в целом по 

Обществу 
чел. 56 58 

2.8. Среднемесячная зарплата руб. 37 854,23 36 695,04 

 

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2017 год по сравнению с фактическим 

показателем за 2016 год объясняется планируемым снижением товарной наценки на 

оборудование с целью увеличения занимаемой доли рынка по торговле и дальнейшим 

увеличением доходов от сервисного обслуживания потребителей, приобретающих 

оборудование. 

 

 

 

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. 

 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, 

можно определить следующие: 
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– Страновые и региональные риски; 

– Финансовые риски; 

– Правовые риски; 

– Другие риски. 

Страновые и региональные риски. 

АО  «Торгово-сервисный центр Север» является компанией, зарегистрированной в 

Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории области, 

города, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и 

экономическая ситуация в России, а равно и в отдельно взятом регионе – Тюменской 

области. 

В 2016 году влияние на экономическую ситуацию в РФ в целом, и в Тюменской 

области в частности, продолжали оказывать кризисные явления в мировой экономике и 

ухудшение международной обстановки.  

Финансовые риски. 

Особенностью финансового риска является вероятность наступления финансового 

ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной или 

хозяйственных сферах. К таким рискам относятся кредитный, процентный, валютный риски, 

а также риск упущенной финансовой выгоды. 

Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность Общества, 

поэтому особое внимание уделяется постоянному совершенствованию управления рисками – 

риск-менеджменту, который представляет собой систему оценки рисков, управление ими и 

финансовыми отношениями, возникающими в процессе осуществления финансово-

хозяйственной деятельности Общества. Последнее управляет рисками, используя 

разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление 

рискового события и вовремя предпринять меры к снижению степени риска, в том числе, но 

не ограничиваясь, сбором и обработкой информации, планированием и прогнозированием, 

организацией, координацией, регулированием, стимулированием, контролем. 

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через 

Потребителей (Заказчиков, Покупателей), неплатежеспособность которых может негативно 

отразится на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

В целях снижения инфляционных рисков Общество планирует уделить особое 

внимание повышению оборачиваемости оборотных активов. В целом влияние 

инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не 

представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов 

компании.  

Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков 

следующие показатели финансовой отчетности: 

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости; 

- дебиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости; 

- свободный денежный поток – уменьшение свободных денежных средств в обороте; 

- прибыль от основной деятельности – сокращение рентабельности. 

Правовые риски. 

Правовые риски для Общества выражаются в возможности наступления юридического 

события, которое может повлечь финансовые и репутационные потери. 

Правовые риски могут быть вызваны как внутренними, так и внешними факторами. 

Внутренние факторы включают в себя: несоблюдение действующего законодательства 

РФ; неэффективную организацию правовой работы в Обществе; нарушение условий, 

заключенных сделок; недостаточный правовой анализ и т.д. 
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Внешние факторы включают в себя: изменение действующего законодательства в 

период заключения сделок; несовершенство правовой системы; нарушение контрагентами 

условий, заключенных сделок; наличие противоречий между нормативными правовыми 

актами одного и/или разных уровней; отсутствие однозначного толкования норм права; 

высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также 

возможное отсутствие опыта судей при принятии решения. 

Управление правовыми рисками в Обществе сводится, в первую очередь, к 

формализации процесса юридического сопровождения деятельности компании. Для этого 

риски идентифицируются, оцениваются, определяются и фиксируются на уровне 

корпоративных регламентов процедур внутреннего контроля бизнес-процессов, 

подверженных правовым рискам, а также процедур проведения правовой экспертизы и 

оформления соответствующей документации. 

Общество внедряет единые процедуры правового анализа, поскольку центр 

ответственности за принимаемые решения часто находится в управляющей компании. 

Принимая во внимание тот факт, что большинство правовых рисков возникает на уровне 

принятия управленческих решений, то юристы привлекаются к оценке последствий 

принимаемых решений еще на стадии их инициирования, следовательно, выбор в пользу 

того или иного решения осуществляется после получения заключения юридической службы, 

именно такой подход позволяет избежать принятие решений с неоправданно высокой 

степенью риска. 

Мерами по снижению правовых рисков, применяемых в Обществе, являются: 

- утверждение и использование типовых форм документов; 

- анализ и систематизация распространенных ошибок, в т.ч. с учетом практики других 

компаний, разработка на их основе рекомендации для исполнителей; 

- проведение правового анализа договоров и иных документов, как на соответствие 

действующему законодательству РФ, так и на предмет соответствия уставным целям 

Общества и технологии работы Общества; 

- анализ правовых последствий, принимаемых в Обществе; 

- проведение правовой экспертизы всех внедряемых бизнес-процессов; 

- своевременный мониторинг изменений действующего законодательства РФ. 

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 

ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 

ФИНАНСОВОГО ГОДА 

Наименование показателя 2015 год 

Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) 2 335 303,04   

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.) 0,56 

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.) 0 

Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.) 2 020 385,94 

Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) 314 917,10 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 

ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ. 

 



АО «Торгово-сервисный центр Север» Годовой отчет за 2016  год 

 

 

 Страница  12 

 

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 2016 году Советом директоров одобрено 3 сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность: 

         Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,- договора о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации 

ООО «Газпром межрегионгаз Север» (приложение № 1 к протоколу заседания Совета 

директоров) на следующих условиях:  

-стороны: АО   «ТСЦ Север» (Управляемая организация) и ООО «Газпром 

межрегионгаз Север» (Управляющая организация); 

- предмет: Управляемая организация передает, а Управляющая организация принимает 

на себя полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора); 

- цена: 766 225 (Семьсот шестьдесят шесть тысяч двести двадцать пять) рублей 13 

копеек в месяц, с учетом НДС  

- срок действия: один месяц, если не позднее, чем за 3 (Три) дня до истечения срока 

действия ни одна из Сторон не заявит о намерении его прекратить или изменить договор, 

он считается заключенным на новый срок и на тех же условиях (на следующий месяц). 

Общий срок действия с учетом пролонгаций, не должен превышать срок полномочий 

единоличного исполнительного органа (генерального директора) Управляемой 

организации, предусмотренный п.24.2 Устава Общества.  

 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,- куплю-продажу 

имущества остаточной балансовой стоимостью 1 508 813 (Один миллион пятьсот восемь 

тысяч восемьсот тринадцать) рублей 37 копеек между АО «ТСЦ Север» (Продавец) и ООО 

«ГЭС Оренбург» (Покупатель) на следующих существенных условиях: 

- стороны: АО   «ТСЦ Север» » (Продавец) и ООО «ГЭС Оренбург» (Покупатель); 

- предмет сделки: Продавец передает за плату в собственность Покупателя, а 

Покупатель принимает в собственность за плату имущество, указанное в приложении к 

протоколу заседания Совета директоров; 

- цена сделки: 1 659 694 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот 

девяносто четыре) рубля 71 коп. без учета НДС. 

 

        Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительного 

соглашения от 27.10.2016 №1 к договору о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Север» от 

27.10.2016 № ГМС-20-56-326/16  на следующих условиях:  

-стороны: АО   «ТСЦ Север» (Управляемая организация) и ООО «Газпром 

межрегионгаз Север» (Управляющая организация); 
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- предмет: изменение п.6.1. договора о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации ООО "Газпром межрегионгаз Север" № 

ГМС-20-56-326/16; 

- цена: 773 532 (Семьсот семьдесят три тысячи пятьсот тридцать два) рублей 94 

копейки в месяц, с учетом НДС  

- срок действия: настоящее соглашение вступает в законную силу с момента его 

подписания обеими Сторонами. 

 

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. 

 

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

 

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, 

протокол от 17.06.2015 № 1/2016, в Совет директоров избраны: 

 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Дата 
избрания/ 

дата 
прекращения 
полномочий 

Краткие биографические 
данные 

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
общества 

(%) 

Сделки с 
акциями 

общества в 
течение 

отчетного 
года 

Морозов Алексей 

Владимирович 

Председатель Совета 

директоров 

 

17.06.2016/ 

не прекращены 

Год рождения: 1975 

Сведения об образовании: 

высшее 

Основное место работы: 

ООО «Газпром межрегионгаз» 

 

 

0 

 

Сделок не 

заключал  

Савушкин Сергей 

Валерьевич 

17.06.2016/ 

не прекращены 

Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: 

высшее 

Основное место работы: 

ООО «Газпром межрегионгаз 

 

 

0 

 

Сделок не 

заключал  

Королев Дмитрий 

Александрович 

17.06.2016/ 

не прекращены 

Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: 

высшее 

Основное место работы: 

ООО «Газпром межрегионгаз» 

 

0 

 

Сделок не 

заключал  

Стальцова Олеся 

Сергеевна 

17.06.2016/не 

прекращены 

Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: 

высшее 

Основное место работы: 

ООО «Газпром межрегионгаз 

 

 

0 

 

 

Сделок не 

заключал  

Бабичев Алексей 

Николаевич 

17.06.2016/  

не прекращены 
Год рождения: 1954 

Сведения об образовании: 

высшее 

Основное место работы: 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Север» 

 

 

0 

 

 

Сделок не 

заключал  

Кондрашев Дмитрий 

Валерьевич 
17.06.2016/ 
не прекращены 

Год рождения: 1978 

Сведения об образовании: 

высшее 

Основное место работы: 

 

0 

 

Сделок не 

заключал  
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ООО «Газпром межрегионгаз 

Север» 

Мысовских Татьяна 

Викторовна 

17.06.2016/  

не прекращены 
Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: 

высшее 

Основное место работы: 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Север» 

 

0 

 

Сделок не 

заключал  

 

10.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) 

единоличного исполнительного органа общества. 

 

В соответствии с Уставом Общества, решением общего собрания акционеров 

Общества, протокол от 24.10.2016 № 2/2016 и на основании договора от 27.10.2016 № ГМС-

20-56-326/16 полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей 

организации ООО «Газпром межрегионгаз Север» (ИНН:7838042298, ОГРН: 1157847298894, 

Санкт-Петербург, Галерная улица, д. 20-22, лит. А., доля участия в уставном капитале - 0%) 

 

10.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ 

РАСХОДОВ. 

 

Размер вознаграждения, выплаченного в 2016 году управляющей организации, 

которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, в 

соответствии с договором 27.10.2015 № ГМС-20-56-299/15 составил 3 652 208,34 руб. 

Размер вознаграждения, выплаченного в 2016 году управляющей организации, 

которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, в 

соответствии с договором от 27.10.2016 № ГМС-20-56-326/16 составил 1 631 318,02 руб. 

      Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества принимается 

годовым общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации Совета 

директоров.  

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2016 году членам Совета 

директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах 

управления Общества), составил 150 000 руб.  

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2016 году: 

 

Виды вознаграждения  Сумма, руб. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  150 000 

Заработная плата    

Премии   

Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена 

органа управления   

Иные виды вознаграждения    

Итого  150 000 
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11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ. 

 

Общество проводит единую и последовательную политику по взаимоотношениям с 

акционерами и инвесторами, базирующуюся на общепринятых принципах корпоративного 

управления.  

Корпоративное управление в Обществе направлено в первую очередь на 

неукоснительное соблюдение прав всех акционеров, и основано на принципе справедливого 

отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества 

принадлежащих им акций основываются ключевые документы ПАО «Газпром» в области 

корпоративного управления. 

Общество стремится к обеспечению долгосрочного благосостояния акционеров путем 

повышения капитализации, реализации сбалансированных стратегических задач и снижения 

рисков в своей деятельности. 

Политика Общества по раскрытию информации направлена на обеспечение 

акционеров и инвесторов достоверной, актуальной и своевременной информацией 

посредством всех современных средств связи. 

При этом Общество обеспечивает равный и одновременный порядок доступа к 

информации всех акционеров и инвесторов. 

Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, 

обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами, 

различными группами существующих и потенциальных инвесторов. 

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного 

управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014                      

№ 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении 

которого приведен в приложении к годовому отчету.  

 

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. 

 

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом 

Министерства финансов РФ от 28.08.2014 № 84н, на 31.12.2016 составляет 60 929 тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 На 31.12.2015 На 31.12.2016 

Чистые активы 44 595 48 532 60 929 

Размер уставного капитала 4 170 4 170 4 170 

 

По сравнению с 2015 годом величина чистых активов Общества увеличилась на         

12 397 тыс. руб. (25,5 %), по отношению к 2014 году величина чистых активов Общества 

увеличилась на 16 334 тыс. руб. (36,6 %). 
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13. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.  

 

                                                                             

 

 

Исполнительный директор 

(по доверенности от 01.01.2016 № ТСЦ-34/1/16)                                               Б.Е. Хачатуров 

 

 

 

 

 


