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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

1.1. Общие сведения об Обществе 

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество 

«Юграгаз» (далее – Общество) 

2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Юграгаз» 

3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и 

сокращенное наименование): нет. 

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 0977 от 

07.09.2001г., внесено в единый реестр юридических лиц 12.08.2002 г.  

5. ОГРН Общества: 1028601843456 

6. ИНН Общества: 8615001194 

7. Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

8. Место нахождения Общества: 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. 

Советский, ул. Юности, 11. 

9. Почтовый адрес: 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, 

ул. Юности, 11. 

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

11. Факс: (3452) 28-67-41 

12. Адрес электронной почты: corp@tmrg.ru 

13. Сайт Общества в сети Интернет: нет. 

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

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16921. 

15. Банковские реквизиты: ИНН 8615001194,  р/с 40702810600010006030;  

16. К/с 30101810400000000132; БИК 044599132; КПП 861501001 

17. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.  

18. Филиалы Общества: нет. 

19. Дочерние и зависимые Общества: нет. 

20. Основные виды деятельности: сдача в аренду имущества. 

21. Полное наименование и адрес реестродержателя: Аакционерное общество 

«Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой 

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

22. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 4,733. 

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества 

оплачен полностью.  

23. Структура уставного капитала  

Акции обыкновенные (количество - 4 733 шт.; номинальная стоимость акции, - 

1 (Один) руб.; номинальная стоимость выпуска, - 1 (Один) руб.; государственный 

регистрационный номер - 1-01-31529-D; дата государственной регистрации выпуска – 

19.07.1993). 

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

привилегированным – при наличии): 

федеральная собственность –  00 %; 

собственность субъекта РФ –  00 %; 

муниципальная собственность –  2,75 %; 

частная собственность –  97,25 %. 
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25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении 

акционерным обществом («золотая акция»): нет 

26. Полное наименование и адрес аудитора общества:  

 Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» 

(ООО «Аудит – НТ»). Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., 

свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563. 

 Местонахождение: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица 

Синявинская, дом 3, корпус 2 

 Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее – СРО ААС) 16 июля 2012 г. за 

основным регистрационным номером 11206022602. 

           27. Численность работников Общества на 31.12.2016: 2 чел. 

28. Реорганизация Общества за 2016 год не проводилась. 

 

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли. 

 

1. Период деятельности Общества в отрасли – 47 лет.  

2. Основные конкуренты Общества в отрасли – не имеется. 

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

Общества составляет: 

- Техническая эксплуатация газовых сетей – 0%; 

- реализация сжиженного газа населению и предприятиям – 0%; 

- заправка автомобилей сжиженным газом через АГЗС – 0%; 

- монтаж систем газораспределения и газопотребления – 0%; 

- проектно-изыскательские работы – 0%; 

- услуги населению – 0%. 

4. Газотранспортной организацией в Советском районе и городе Югорск является                                     

ООО «Газпром газораспределение Север». 

5. Объем транспортировки природного газа по сетям Общества составил – 0 тыс.м³, в том 

числе: 

– собственные нужды – 0 тыс.м³; 

– технологические нужды – 0,00 тыс.м³; 

– потери – 0,00 тыс.м³. 

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО 

действующих в регионе не имеется. 

7. Уровень газификации природным газом в Советском районе и городе Югорск на         

01 января 2016 года составил 79,97% (в городах – 79,42 %, на селе – 96,62%). 

От « 06 » декабря 2010 г. между Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и ПАО «Газпром» подписано Соглашение о сотрудничестве сроком на пять 

лет. Соглашение предусматривает сотрудничество по следующим основным направлениям: 

- газификация населенных пунктов; 

- реконструкция ГРС п. Пионерский; 

- газоснабжение в г.п. Агириш; 

- газоснабжение и строительство котельной в п.г.т. Коммунистический, 1 очередь; 

- реконструкция сетей газоснабжение в п.с.т. Алябьевский. 
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8. Сведений о подписании между Администрацией Советского района и ПАО «Газпром» 

графика синхронизации строительства объектов газификации региона не имеется. 

 

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества  по состоянию 

на 31.12.2016 

 

Количество газифицированных квартир, всего ед.  0 

Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км 0 

из них: высокого давления 1а категории                                                  км 

 высокого давления 1 категории                                                  км 0 

 высокого давления 2 категории км 0 

среднего давления км 0 

низкого давления км 0 

Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества км 80,79 

Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего ед. 13 

  из них на балансе Общества  ед. 13 

Количество ШРП, всего ед. 0 

  из них на балансе Общества ед. 0 

Количество установок электрохимической защиты, всего ед. 0 

  в том числе на балансе Общества ед. 0 

Количество газифицированных промышленных объектов, всего  ед. 0 

  из них обслуживаются по договорам ед. 0 

Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-

коммунальных объектов, всего ед. 0 

  из них обслуживаются по договорам ед. 0 

Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего ед. 0 

  из них обслуживаются по договорам ед. 0 

Протяженность внутренних газопроводов, всего км 0 

  из них на балансе Общества км 0 

 

Сжиженный газ 

 

Количество газифицированных квартир, всего ед. 0 

Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего  км 0 

Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества км 0 

Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего  ед. 5 

  из них на балансе Общества ед. 5 

Количество установок электрохимической защиты, всего  ед. 0 

  в том числе на балансе Общества ед. 0 

Газифицированные сельхозпредприятия, всего  ед. 0 

  из них обслуживаются по договорам ед. 0 

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

Протяженность внутренних газопроводов, всего  км 0 

  из них на балансе Общества км 0 

Наличие учебно-методических центров ед. 0 

Автотранспорт, всего ед. 0 

 

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем 

газоснабжения. 

 

Списочная численность работников на 31.12.2016 составила 1 человек.  

Общество не осуществляет свою деятельность по эксплуатации 

газораспределительных систем.  

В состав Общества входили следующие филиалы и их структурные подразделения: -- 

-    аппарат управления 1 чел.; 

-    отдел электрохимической защиты   0 чел.; 

-    производственно-технический отдел   0 чел.; 

-    служба энергетика     0 чел.; 

-    Советский участок     0 чел.; 

- Югорский участок     0 чел.; 

- Аварийно-диспетчерская служба   0 чел.; 

- Малиновский  участок     0 чел.; 

- Комунистический участок    0 чел.; 

- Агиришский участок     0 чел.; 

- Зеленоборский участок     0 чел.; 

- Талинский участок     0 чел. 

 Обеспечением бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям Общество не 

занимается, в связи с передачей деятельности вновь организованной ГРО: 

 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 

измерения 
План Выполнение 

% 
выполнения 

1 Диагностирование: 
 

0 0 0 

  - стальных подземных газопроводов км 0 0 0 

  - пунктов редуцирования газа ед. 0 0 0 

2 Приборное обследование газопроводов: 
    

  - на герметичность км 0 0 0 

  - на сплошность изоляции км 0 0 0 

3 
Обнаружено по результатам приборного 

обследования:     

  - мест повреждения изоляции: ед. 0 0 0 

   - сквозных коррозионных повреждений ед. 0 0 0 

4 Устранено: ед. 0 0 0 

  - мест повреждения изоляции ед. 0 0 0 

   - сквозных коррозионных повреждений ед. 0 0 0 

5 Капитальный ремонт газопроводов: 
    

   - замена линейной части; км 0 0 0 
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   - замена отключающих устройств ед. 0 0 0 

6 Капитальный ремонт  установок защиты ед. 0 0 0 

7 Текущий ремонт  установок защиты ед. 0 0 0 

8 Текущий ремонт  
    

   - ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 0 0 0 

    - ШРП  ед. 0 0 0 

9 Капитальный ремонт 
    

   - ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 0 0 0 

  - ШРП ед. 0 0 0 

10 Покраска газопроводов км 0 0 0 

 

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Бюджет доходов и расходов Общества на 2016 год утвержден решением Совета 

директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 24.02.2016 №02/16) 

Выручка составили 6 427,28 тыс. руб. (план 6 085,77 тыс. руб.), т.е. фактические 

доходы превысили плановые на 341,51 тыс. руб. 

Расходы составили 5 420,14 тыс. руб. (план 5 107,73 тыс. руб.), т.е. фактические 

расходы выше плановых на 312,41 тыс. руб., в т.ч. по прочим видам деятельности выше 

плана на 312,41 тыс. руб. 

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 1 007,13 тыс. руб. (план 

978,04 тыс. руб.), в т.ч. в 2016 году Общество получило прибыль от продаж по прочим видам   

деятельности в размере 1 007,13 тыс. руб. при плане в размере 978,04 тыс. руб. (выполнение 

плана составило 102,97 %). 

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

прибыль) составил 1 199,31 тыс. руб., при плане 539,67 тыс. руб.  

По прочим видам деятельности выручка составили 6 427,28 тыс. руб., что на 341,51 

тыс. руб. больше выручки, утвержденной в Бюджете доходов и расходов на 2016 год. 

Расходы по прочим видам деятельности составили 5 420,14 тыс. руб., что на 312,41 

тыс. руб. больше расходов, утвержденных  в Бюджете доходов и расходов на 2016 год. 

 

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  

3.1 Выручка, в т.ч.: тыс. руб. 5 574,14 6 085,77 6 427,28 105,61 

3.1.8. 

Сдача в аренду и субаренду 

газопроводов и газового 

оборудования тыс. руб. 2 904,00 3 397,68 3 397,69 100,00 

3.1.10. Другие виды деятельности тыс. руб. 2 670,14 2 688,09 3 029,59 112,71 

3.2 Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 4 620,91 5 107,73 5 420,14 106,12 

3.2.8. 

Сдача в аренду и субаренду 

газопроводов и газового 

оборудования тыс. руб. 2022,39 2 779,43 3 162,34 113,78 
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3.2.10. Другие виды деятельности тыс. руб. 2 598,52 2 328,30 2 257,80 96,97 

3.3 Прибыль  тыс. руб. 953,23 978,04 1 007,13 102,97 

3.4 Рентабельность % 20,63 19,15 18,58 97,02 

Итого по всем видам деятельности 

4.1 Выручка тыс. руб. 5 574,14 6 085,77 6 427,28 105,61 

4.2 Расходы тыс. руб. 4 620,91 5 107,73 5 420,14 106,12 

4.3 

Прибыль от всех видов 

деятельности тыс. руб. 953,23 978,04 1 007,13 102,97 

4.4 Рентабельность % 20,63 19,15 18,58 97,02 

Прочие показатели 

5.1 Прочие доходы тыс. руб. 4 144,83 0,00 1 602,51 - 

5.2 Прочие расходы тыс. руб. 2 484,48 265,00 1 021,60 385,51 

5.3 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 2 613,58 713,03 1 588,04 222,72 

5.4 Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 

платежи тыс. руб. 901,06 156,37 458,17 293,00 

5.5 Чистая прибыль  тыс. руб. 1 784,27 539,67 1 199,31 222,23 

5.5.1 в т.ч. сумма спецнадбавки  

к использованию 
тыс. руб. 

0,00 0,00 0,00 - 

5.5.2 в т.ч. сумма чистой прибыли, 

полученной от деятельности по 

подключению (технологическому 

присоединению) объектов 

капитального строительства к 

сетям газораспределения в 

соответствии с требованиями 

Постановления Правительства 

РФ от 30.12.2014 № 1314 

тыс. руб. 

0,00 0,00 0,00 - 

5.5.3 чистая прибыль за вычетом 

п.5.5.1 и п. 5.5.2. 
тыс. руб. 

1 784,27 539,67 1 199,31 222,23 

5.6 Рентабельность по чистой 

прибыли 
% 

32,01 8,87 18,66 210,37 

5.7 Средняя численность в целом по 

Обществу чел. 2,00 2,00 2,00 100,00 

5.8. Среднемесячная зарплата  19 920,03 18 910,50 18 448,89 97,56 

 

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения 

 На 2016 год план капитальных вложений не утверждался. 

 В 2016 году капитальные вложения не осуществлялись. 

 

 

Распределение и использование прибыли в 2016 году 

Чистая прибыль, полученная по результатам 2015 года, в размере 1784,27 тыс. руб. по 

решению годового общего собрания акционеров, протокол от 17.06.2016 № 2/2016, 

распределена следующим образом: 
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1. На реализацию инвестиционных проектов (программ) –    446,06 тыс. руб.; 

2. На выплату дивидендов акционерам –  1338,21 тыс. руб. 

Фактически использована прибыль за 2015 год в 2016 году: 

1. На выплату дивидендов акционерам –  1338,21 тыс. руб. 

 

 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 

 
Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение 

потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное 

экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и 

социальную защиту работников Общества. 

Советом директоров Общества приоритетные направления деятельности на 2016 год 

не определялись. 

 

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО 

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Советом директоров Общества приоритетные направления деятельности на 2016 год не 

определялись.  

В соответствии с Планом мероприятий по консолидации активов на территории 

Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов на базе ОАО 

«Газпром газораспределение Север» предусмотрена добровольная ликвидация Общества. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Показатели фактического потребления 

 

Наименование 
энергетического ресурса 

Единицы измерения Количество 
Стоимость 
(тыс. руб.) 

Природный газ тыс.м3 28,843 122,76 

СУГ л 0,00 0,00 

Электроэнергия кВт 125 848 437,70 

Теплоэнергия гкал 0,00 0,00 

Бензин автомобильный л 0,00 0,00 

Топливо дизельное л 0,00 0,00 

Иные виды топлива л 0,00 0,00 

 

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы 

энергосбережения 

 
Показатель Программы 

энергосбережения 
Затраты на проведение 
мероприятий, тыс. руб. 

Экономический эффект от 
проведения мероприятий 
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В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении, тыс. 

руб. 

План Факт План Факт План Факт 

Экономия природного газа, 

тыс. куб. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия тепловой 

энергии, Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Экономия моторного 

топлива, т у.т. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

В соответствии с Планом мероприятий по консолидации активов на территории 

Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов на базе 

АО «Газпром газораспределение Север» предусмотрена добровольная ликвидация Общества. 

 

Планируемые показатели деятельности Общества на 2017 год 

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

Прочая деятельность 

3.1 Выручка, в т.ч.: тыс. руб. 6 427,28 6 870,96 

3.1.1. Торговая деятельность тыс. руб. 0,00 0,00 

3.1.2. СМР тыс. руб. 0,00 0,00 

3.1.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 0,00 0,00 

3.1.4. ВДГО тыс. руб. 0,00 0,00 

3.1.5. Прочие тыс. руб. 6 427,28 6 870,96 

3.2 Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 5 420,14 5 323,41 

3.2.1. Торговая деятельность тыс. руб. 0,00 0,00 

3.2.2. СМР тыс. руб. 0,00 0,00 

3.2.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 0,00 0,00 

3.2.4. ВДГО тыс. руб. 0,00 0,00 

3.2.5. Прочие тыс. руб. 5 420,14 5 323,41 

3.3 Прибыль  тыс. руб. 1 007,14 1 574,55 

3.4 Рентабельность % 18,58 22,52 

Итого по всем видам деятельности 

4.1 Выручка тыс. руб. 6 427,28 6 870,96 

4.2 Расходы тыс. руб. 5 420,14 5 323,41 

4.3 

Прибыль от всех видов 

деятельности тыс. руб. 1 007,14 1 547,55 

4.4 Рентабельность % 18,58 29,07 

Прочие показатели 

5.1 Прочие доходы тыс. руб. 1 602,51 747,01 
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5.2 Прочие расходы тыс. руб. 1021,60 523,61 

5.3 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 1 588,04 1 770,95 

5.4 Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 

платежи тыс. руб. 458,17 400,23 

5.5 Чистая прибыль  тыс. руб. 1 199,31 1 338,56 

5.5.1 в т.ч. сумма спецнадбавки  

к использованию 
тыс. руб. 

0,00 0,00 

5.5.2 чистая прибыль за вычетом 

спецнадбавки к использованию 
тыс. руб. 

1 199,31 1 338,56 

5.6 Рентабельность по чистой 

прибыли 
% 

18,66 19,48 

5.7 Средняя численность в целом по 

Обществу чел. 2,00 2,00 

5.8. Среднемесячная зарплата  18 448,89 18 910,50 

 

 

 

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,  

СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. 

 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, 

можно определить следующие: 

-  Страновые и региональные риски; 

-  Финансовые риски; 

-  Правовые риски; 

-  Другие риски. 

Страновые и региональные риски. 

АО «Газпром газораспределение Север» является компанией, зарегистрированной в 

Российской Федерации и осуществляющей свою деятельность на всей территории 

Тюменской области и автономных округов, 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 в целом влияние на экономическую ситуацию в РФ в целом. И в 

Тюменской области в частности, оказывали кризисные явления в мировой экономике и 

геополитические риски в сфере 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 
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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 основном за счет изменения 

существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской 

задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость 

Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении 

финансовых планов компании. 

Наиболее подвержены изменению в результате влияния 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. 

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 
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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 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА 

Прибыль по финансовым результатам 2015 года распределялась на выплату дивидендов 

– 1338,21 тыс. руб., и на реализацию инвестиционных проектов (программ) – 446,06 тыс. руб. 

(протокол заседания годового общего собрания акционеров Общества от 17.06.2016 № 

2/2016). 

 
Наименование показателя 2015 год 

Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) 1338,21 

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.) 282,74 

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.) - 

Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.) 1303,20 

Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) - 

 

 

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 2016 году Советом директоров Общества одобрена 1 сделка, в которой имеется 

заинтересованность: 

 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации 

ООО «Газпром межрегионгаз Север» (Протокол №08/16 от 16.09.2016) – на следующих 

условиях:  
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- стороны: ОАО «Юграгаз» (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: 69 708 (Шестьдесят девять тысяч семьсот восемь) рублей 33  копейки  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.10.2 Устава Общества. 

 

 

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. 

 

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

 

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, 

протокол от 17.06.2016 № 2/2016, 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  

Селезнев Дмитрий 

Геннальевич 

17.06.2016/ 

не прекращены 

Год рождения: 1973 

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  

Сахаров Сергей 

Николаевич 

17.06.2016/не 

прекращены 
Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: 

высшее 

 

 

0 

 

 

Сделок не 
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Основное место работы: 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Север» 

 

заключал  

Лазарева Лариса 

Витальевна 

17.06.2016/не 

прекращены 
Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: 

высшее 

Основное место работы: 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Север» 

 

 

0 

 

 

Сделок не 

заключал  

Туляков Рафаэль 

Халяфович - 

 

17.06.2016/не 

прекращены 

 

Год рождения: 1975 

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 № 4/2016 и на основании договора от 27.10.2016 № ГМС-

20-56-329/16 полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей 

организации ООО «Газпром межрегионгаз Север» (ИНН:7 838042298, ОГРН: 1157847298894, 

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

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:  

ООО «Газпром межрегионгаз Север». 

 

10.3. Основные направления политики акционерного общества в области 

вознаграждения и (или) компенсации расходов. 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей 

компании ООО «Газпром межрегионгаз Север», что подтверждает договор передачи 

полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 27.10.2016 № 

ГМС-20-56-329/16. В соответствие с условиями указанного договора Общество выплатило 

ООО «Газпром межрегионгаз Север» в отчетном периоде 697 083,30 (шестьсот девяносто 

семь тысяч восемьдесят три) рубля 30 копеек за выполнение последним взятых на себя по 

договору обязательств. 

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества 

принимается годовым общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации 

Совета директоров. В 2016 было принято решение (протокол от 13.05.2016 № 04/2016)  

выплаты вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих 

обязанностей не производить. 
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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 ОАО «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 40 186 тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 На 31.12.2015 На 31.12.2016 

Чистые активы 38 734 40 362 40 186 

Размер уставного капитала 5 5 5 

 

По сравнению с 2015 годом величина чистых активов Общества уменьшилась на 176 

тыс. руб. (0,5%) по отношению к 2014 году величина чистых активов Общества увеличилась 

на 1 628 тыс. руб. (5%). 
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13. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.  

 

 

Исполнительный директор ОАО «Юграгаз» 

(по доверенности от 01.01.2017 №Ю-34/2/17)                                                           Ф.Г. Беляев 


