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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА  

1.1. Регистрационные сведения 

Дата регистрации общества: 26.09.1994 

Название регистрационного органа, регистрационный номер: Регистрационная палата 

администрации г. Краснодара, №377 от 26.09.1994  

Юридический адрес: 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д.3. 

Полный почтовый адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, 

д.25А. 

Адрес электронной почты: doc@elektrogaz.ru 

Наличие основных правоустанавливающих документов: 

Устав Акционерного общества «Газпром электрогаз» в новой редакции зарегистрирован 

24.09.2015. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, 

изменено фирменное наименование. ГРН 8157747135285, лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц от 24.09.2015.  

27.11.2020 зарегистрированы изменения в Устав ГРН 2207712825527, лист записи Единого 

государственного от 27.11.2020. 

АО «Газпром электрогаз» получены следующие лицензии, разрешения и свидетельства: 

Таблица № 1  

№ 

п/п 
Организация Вид деятельности 

№ Лицензии 

(разрешения, 

свидетельства, 

Сертификат 

соответствия, 

аттестата 

аккредитации) 

Срок действия 

лицензии 

начало 

действия 

конец 

действия 

1 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных 

объектов I, II, III класса опасности 

Лицензия № ВХ-

01-008085 
18.05.2016 без срока 

2 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений 

Лицензия № 77-

Б/02406 
30.07.2010 без срока 

3 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Осуществление медицинской 

деятельности (мед.осмотры 

(предрейсовые, послерейсовые) 

Лицензия № ЛО-

11-01-001894 
08.10.2017 без срока 

4 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Деятельность по проведению экспертизы 

промышленной безопасности 

Лицензия №ДЭ-

00-010052 
08.05.2009 без срока 

5 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Лицензия на осуществление деятельности 

по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами 

Лицения № АН-

77-000483 
27.06.2019 без срока 

6 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Работы по проведению инженерных 

изысканий, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Выписка из 

реестра членов 

СРО №645-2020 

14.12.2020 30 дней 

7 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Работы по подготовке проектной 

документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

Выписка из 

реестра членов 

СРО №687 

14.12.2020 30 дней 

8 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Работы по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

Выписка из 

реестра членов 

СРО №1618 

15.12.2020 30 дней 

9 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Выполнение работ и оказание услуг в 

области защиты от коррозии и старения 

материалов, изделий, конструкций, а так 

же их технического контроля и 

диагностирования. 

Свидетельство № 

СРО-

1022301610297/02

2.1 (взамен № 

СРО-

1022301610297/02

2) 

21.11.2008 без срока 
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№ 

п/п 
Организация Вид деятельности 

№ Лицензии 

(разрешения, 

свидетельства, 

Сертификат 

соответствия, 

аттестата 

аккредитации) 

Срок действия 

лицензии 

начало 

действия 

конец 

действия 

10 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Опасные производственные объекты, 

эксплуатируемые организацией 

зарегистрированы в государственном 

реестре 

Свидетельство о 

регистрации № 

А01-11402 

05.05.2016 без срока 

11 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Заключение об организационно-

технической готовности организации к 

ведению работ при капитальном 

строительстве и реконструкции объектов 

ПАО «Газпром» 

Заключение 

№2257/2018(4002) 

(Взамен 

заключения № 

1343/2015(2988)) 

24.08.2018 24.08.2021 

12 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Применение системы менеджмента 

качества, соответствующей требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 приминительно к 

строительству, монтажу, реконструкции, 

ремонту, техническому обсдуживанию и 

наладке объектов энергоснабжения, 

тепловодоснабжения, газоснабжения, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха, средств электрохимзащиты, 

технической диагностике 

энерг.оборудования, разработке и 

производству продукции энергетического 

назначения, конструкций строительных 

металлических, блок-боксов, 

проектирования и инженерным 

изысканиям 

Сертификат 

соответствия № 

РОСС 

RU.ИФ40.К00197 

14.08.2020 14.08.2023 

13 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Система экологического менеджмента 

организации (ISO 14001:2004) 

Применительно к: монтажу, 

реконструкции, ремонту, техническому 

обслуживанию и наладке объектов 

энергоснабжения и средств эхз, 

разработке и производству продукции 

энргетического назначения, конструкций 

строительных металлических, блок-

боксов, технической диагностике 

энергетического оборудования, 

проектированию и инженерным 

изысканиям 

Сертификат 

соответствия 

№А.СРТ.СС-

Э.112318.01-

3859.04 (взамен 

сертификата 

№А.СРТ.СС.15081

0.02-3859.04 от 

21.10.2015г. 

23.11.2018 22.11.2021 

14 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Система менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья организации 

(OHSAS 18001:2007) Применительно к: 

монтажу, реконструкции, ремонту, 

техническому обслуживанию и наладке 

объектов энергоснабжения и средств эхз, 

разработке и производству продукции 

энргетического назначения, конструкций 

строительных металлических, блок-

боксов, технической диагностике 

энергетического оборудования, 

проектированию и инженерным 

изысканиям 

Сертификат 

соответствия 

№РОСС 

RU.ИФ40.И00004 

29.05.2018 29.05.2021 

15 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Конструкции линий электропередач и 

открытых подстанций выпускаемые по 

ГОСТ 23118-2012 

Сертификат 

соответствия № 

РОСС 

RU.З2112.ПР.0022

5 

24.09.2020 23.09.2023 

16 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Низковольтные комплектные устройства 

типов: АЩСУ, ВРУ, ГРЩ, ОЩВ, 

Сертификат 

соответствия № 
29.03.2019 28.03.2024 
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№ 

п/п 
Организация Вид деятельности 

№ Лицензии 

(разрешения, 

свидетельства, 

Сертификат 

соответствия, 

аттестата 

аккредитации) 

Срок действия 

лицензии 

начало 

действия 

конец 

действия 

ППУ,ПР, РУНН, ШРЭ, ШР, ШС, 

ЩАВР,ЩО, ЩРН, ЩРО, ЩОВ, ЩР, 

ЩСН, ЩСУ, ЩЗИП, ЯУЗИП, ЯС, ЯУ, 

ЯТП, ЯФЗ, ГЗШ 

ЕАЭС RU C-

RU.АЯ24.В00022/

19 

17 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектные устройства 

электроснабжения 

типа БКЭС, БКЭС-ЭГ 

ТУ 3375-001-04601386-07 (изм.3) 

Сертификат 

соответствия № 

04ИДЮ11.RU.С00

112 

06.11.2020 05.11.2023 

18 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Проходки кабельные и трубные 

модульные универсальные типа Барьер-

ЭГ  

ТУ 3449-037-04601386-2015 с изм.1 

Сертификат 

соответствия 

№РОСС 

RU.АД07.Н00301 

20.06.2019 19.06.2022 

19 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Проходки кабельные и трубные 

модульные универсальные типа Барьер-

ЭГ  

ТУ 3449-037-04601386-2015 с изм.1 

Сертификат 

соответствия №C-

RU.ПБ68.В.03116 

16.11.2018 15.11.2023 

20 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Подстанции трансформаторные блочно-

комплектные мощностью до 125 МВ*А 

напряжением 110 кВ типа БКПС-ЭГ-110. 

Продукция изготовлена в соот ветствии с 

ТУ 3412-022-04601386-2012 изм.2 

Декларация о 

соответствии № 

РОСС RU Д-

RU.АМ03.В.00581

/19 

18.04.2019 17.04.2022 

21 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Устройства блочно-модульные закрытые 

распределительные напряжением 10(6) кВ 

типа БМ ЗРУ-10(6) кВ 

Декларация о 

соответствии № 

РОСС RU Д-

RU.АМ03.В.00579

/19 

18.04.2019 17.04.2022 

22 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Подстанции трансформаторные блочно-

комплектные мощностью до 63 МВ*А 

напряжением 35 кВ типа БКПС-ЭГ-35. 

Продукция изготовлена в ТУ 3412-021-

04601386-2012 изм.2 

Декларация о 

соответствии № 

РОСС RU Д-

RU.АМ03.В.00578

/19 

18.04.2019 17.04.2022 

23 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектные трансформаторные 

подстанции мощностью от 25 до 2500 

кВА типа БКТП-10(6)/0,4 кВ, 

выпускаемые по ТУ 3412-020-04601386-

2011 изм.1 

Декларация о 

соответствии № 

РОСС RU Д-

RU.РА01.В.65849/

21 

01.02.2021 01.02.2024 

24 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектные распределительные 

устройства типа БКУ ПАРН 

Декларация о 

соответствии 

РОСС RU.Д-

RU.HA46.B.00170/

19 

08.11.2019 07.11.2022 

25 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектные 

автоматизированные электростанции 

напряжением 0,4 кВ мощностью от 16 

кВт до 1000 кВт 

Декларация о 

соответствии 

ЕАЭС № RU Д-

RU.A301.B.04940 

30.01.2017 29.01.2022 

26 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектные устройства 

электроснабжения 

типа БКЭС, БКЭС-ЭГ (ТУ 3375-001-

04601386-07 изм.2) 

Уведомление о 

внесении сведений 

в реестр 

заключений ЭПБ с 

присвоением 

обозначения № 

01-ТУ-03202-2014, 

( №11706-А/3/31-

35) 

08.07.2014 без срока 

27 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектные 

автоматизированные электростанции 

номинальным напряжением до 0, 4 кВ и 

номинальной мощностью от 16 до 

Уведомление о 

внесении сведений 

в реестр 

заключений ЭПБ с 

09.11.2015 без срока 
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№ 

п/п 
Организация Вид деятельности 

№ Лицензии 

(разрешения, 

свидетельства, 

Сертификат 

соответствия, 

аттестата 

аккредитации) 

Срок действия 

лицензии 

начало 

действия 

конец 

действия 

1000 кВт присвоением 

обозначения № 

30-ТУ-11044-2015 

(№1427/26-16) 

28 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектные 

автоматизированные электростанции 

номинальным напряжением до 0, 4 кВ и 

номинальной мощностью от 16 до 1000 

кВт 

Декларация о 

соответствии 

ЕАЭС № RU Д-

RU.А301.В.04940 

30.01.2017 29.01.2022 

29 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Камеры сборные одностороннего 

обслуживания типа КСО-ЭГ 

Декларация о 

соответствии № 

РОСС RU Д-

RU.АМ03.В.00413

/19 

19.02.2019 18.02.2022 

30 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Комплектные трансформаторные 

подстанции мощностью от 100 до 2500 

кВА напряжением до 10кВ типа КТП-ЭГ. 

Продукция изготовлена в соответствии с 

ТУ 27.11.4-045-04601386-2018 

Декларация о 

соответствии № 

РОСС RU Д-

RU.НА46.В.00007/

19 

19.04.2019 18.04.2022 

31 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Комплектные трансформаторные 

подстанции наружной установки типа 

КТПН, пощностью от 16 до 250 кВА. 

Продукция изготовлена в соответствии с 

ТУ 27.11.4-051-04601386-2019 

Декларация о 

соответствии № 

РОСС RU Д-

RU.НА46.В.00475/

20 

07.10.2020 06.10.2023 

32 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Электроагрегаты дизельные типа АД 

(8….200)С-Т400-50-3PPH-G2-P-УХЛ4-ЭГ 

Декларация о 

соответствии 

ЕАЭС № RU Д-

RU.АД07.В.00039/

19 

07.05.2019 06.05.2024 

33 
АО «Газпром 

электрогаз» 
Блок-бокс (серийный выпуск) 

Сертификат 

соответствия № 

РОСС 

RU.СЛ05.Н01537 

24.09.2019 23.09.2022 

34 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектное устройство 

электрохимической защиты типа БКУ 

ЭХЗ-ЭГ. Продукция изготовлена в 

соответствии с ТУ 3435-036-04601386-

2014 

Сертификат 

соответствия ТУ 

№ 

04ИДЮ11.RU.С00

006 

14.09.2020 13.09.2023 

35 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектные устройства 

электроснабжения без генерирующих 

источников типа БКЭС, БКЭС-ЭГ (ТУ 

3375-001-04601386-07 изм.1-3) 

Сертификат 

соответствия № 

ОГН4.RU.1304.В0

0580 

11.03.2020 10.03.2023 

36 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектные устройства 

электроснабжения с генерирующими 

источниками типа БКЭС, БКЭС-ЭГ (ТУ 

3375-001-04601386-07 изм.1-3) 

Сертификат 

соответствия № 

ОГН4.RU.1304.В0

0581 

11.03.2020 10.03.2023 

37 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектные 

автоматизированные электростанции 

напряжением 0,4 кВ мощностью от 16 

кВт до 1000 кВт 

Сертификат 

соответствия № 

ОГН4.RU.1304.В0

0517 

26.12.2019 25.12.2022 

38 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Подстанции трансформаторные блочно-

комплектные тноминальной мощностью 

от 25 до 2500 кВА и номинальным 

напряжением до 10 кВ типа БКТП-

10(6)/0,4 кВ (ТУ 3412-020-04601386-2011 

изм.1) 

Сертификат 

соответствия № 

ОГН4.RU.1304.В0

0718 

21.07.2020 20.07.2023 

39 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектное устройство 

электрохимической защиты типа БКУ 

№ОГН4.RU.1304.

В00459 
08.11.2019 07.11.2022 
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№ 

п/п 
Организация Вид деятельности 

№ Лицензии 

(разрешения, 

свидетельства, 

Сертификат 

соответствия, 

аттестата 

аккредитации) 

Срок действия 

лицензии 

начало 

действия 

конец 

действия 

ЭХЗ-ЭГ на номинальное напряжение до 

10 кВ (ТУ 3435-036-04601386-2014) 

40 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-модульные закрытые 

распределительные устройства 

напряжением 10(6) кВ типа БМЗРУ-10(6) 

кВ (ТУ 3414-023-04601386-2013 изм.1) 

№ОГН4.RU.1304.

В00717 
21.07.2020 20.07.2023 

 
Код общества по ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций): 

04601386 

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): 2310013155  

КПП (код причины постановки на учет) общества: 772701001  

Основные виды деятельности Акционерного общества «Газпром электрогаз» согласно 

п.6.2. Устава в новой редакции: 

- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на вводимых в 

эксплуатацию и действующих электроустановках; 

- монтаж, ремонт, наладка и эксплуатация оборудования зданий и сооружений 

электрических и тепловых сетей; 

- гарантийное и сервисное обслуживание электрооборудования отечественного и 

импортного производства объектов электроснабжения; 

- монтаж, ремонт, наладка и сервисное обслуживание аккумуляторных батарей 

отечественного и импортного производства; 

- монтаж дизельных и газотурбинных электростанций; 

- монтаж и ремонт взрывозащищенного электротехнического оборудования; 

- монтаж, ремонт и наладка КИП и средств автоматики; 

- осуществление деятельности по производству, передаче, распределению электрической и 

тепловой энергии; 

- монтаж, наладка, испытание оборудования топливоподачи газового и мазутного 

хозяйства блочных электростанций; 

- сервисное обслуживание газового оборудования систем питания электростанций; 

- монтаж, ремонт, наладка объектов тепловодоснабжения и установок водоподготовки; 

- комплексная техническая диагностика электротехнического, теплотехнического и 

энергетического оборудования; 

- электрометрические обследования методами трубопроводов, наземных и подземных 

коммуникаций, промплощадок месторождений, газораспределительных станций (ГРС), 

компрессорных и насосных станций нефтегазопродуктопроводов; 

- выполнение комплекса работ по электрохимической защите объектов; 

- строительство газопроводов среднего и низкого давления, газификация 

народнохозяйственных объектов, жилья и объектов соцкультбыта; 

- монтаж, наладка, ремонт и сервисное обслуживание котельных установок, 

вспомогательного оборудования и сосудов, работающих под давлением; 

- строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности: 

- общестроительные работы (земляные, каменные, кровельные, отделочные, изоляционные 

и футеровочные, устройство полов, защита от коррозии, монтаж фундаментов, железобетонных, 

несущих и ограждающих, конструкций высотой до 60м); 

- работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей и коммуникаций: 

прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя свыше 115 град. С; прокладка 

водопроводных и канализационных сетей (в том числе из полимерных материалов); 

теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре свыше 115 град. С; 

электрохимическая защита металлических конструкций и трубопроводов; 
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- работы по монтажу и устройству наружных инженерных сетей электроснабжения 

до 110 кВ и выше; 

- установка опор ЛЭП, линий промышленного и городского транспорта; 

- работы по устройству наружных сетей и внутренних инженерных систем и 

коммуникаций: строительство сетей электроснабжения (воздушных и кабельных линий) и 

подстанций: - до 110 кВ включительно; устройство электроснабжения до 1000 В; устройство 

электроосвещения; устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения; устройство 

систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха; 

- монтаж технологического оборудования: теплосилового, электрических и котельных 

установок, оборудования предприятий нефтегазохимического комплекса; 

- тепловизионный контроль изоляции зданий, сооружений и коммуникаций; 

- пуско-наладочные работы: теплосилового оборудования, котельных установок и 

вспомогательного оборудования, электротехнических устройств, систем водоснабжения, 

канализации и теплоснабжения, систем охранной сигнализации и видеонаблюдения, систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха, автоматизированных систем управления; 

оборудование предприятий магистральных трубопроводов; 

- эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта: диагностирование линейной 

части технологических трубопроводов, техническое обслуживание компрессорных станций, 

оборудования линейной части магистральных трубопроводов, включая систему 

электрохимзащиты; 

- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений; 

- работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов в 

том числе: 

а) нефте и газодобывающие производства и объекты; 

б) нефте и газоперерабатывающие производства и объекты; 

в) магистральные газо-, нефте-, продуктопроводы; 

г) объекты газового хозяйства; 

- осуществление деятельности по обращению с опасными отходами; 

- специальные работы в грунтах; 

- бурение скважин для водоснабжения; 

- бурение и устройство скважин для объектов электрохимической защиты (анодных 

заземлителей); 

- изготовление оборудования, электротехнических изделий и строительных конструкций; 

- изготовление электрозащитных средств и приспособлений; 

- проектные работы в области промышленной безопасности и разработки инженерно-

технических мероприятий; 

- деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности; 

- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом; 

- проектирование электрических сетей и систем объектов электроснабжения напряжением 

до 110 кВ включительно, инженерных сетей и систем, зданий и сооружений; 

- проектирование и изготовление блочно-комплектных трансформаторных подстанций 

различной мощности с испытанием, наладкой и шефмонтажем; 

- проектирование и изготовление блочных дизельных и газотурбинных электростанций, 

автоматизированных конденсаторных установок различной мощности и напряжений, 

оборудования котельных установок водоподготовки с монтажом и наладкой; 

- проектирование и строительство производственных баз, жилья и объектов соцкультбыта; 

- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом; 

- проектирование электрических сетей и систем объектов электроснабжения напряжением 

до 110 кВ и выше; 

- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом; 

- деятельность по строительству зданий и сооружений высотой до 100 метров и более; 
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- осуществление функций генерального проектировщика; 

- прокладка линий связи, радио, телевидения; 

- выполнение функций заказчика-застройщика; 

- проведение испытаний газотурбинных электростанций, в том числе ресурсных; 

- производство строительных материалов, конструкций и изделий; 

- эксплуатация подъемных сооружений; 

- осуществление функций генерального подрядчика; 

- технический надзор за строительством, монтажом, пусконаладкой и технической 

эксплуатацией энергетического оборудования; 

- оказание таможенных услуг, в том числе хранение таможенных грузов на складе 

временного хранения (СВХ); 

- хранение на складах оборудования, материалов и запасных частей; 

- хранение нефтепродуктов; 

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 

- проектирование оборудования, зданий и сооружений, электрических и тепловых сетей; 

- производство изделий из полимерных материалов; 

- подготовка, переподготовка и аттестация электротехнического, электротехнологического 

и теплотехнического персонала путем создания курсов повышения квалификации, учебных 

центров и других организаций; 

- организация и оказание медицинских услуг (доврачебная, врачебная специализация; 

диагностическая, амбулаторно-поликлиническая, профилактическая и реабилитационная 

медицинская деятельность); 

- оказание услуг по отдыху, проживанию и питанию (обеспечение развития социально-

трудовой сферы, укрепление и расширение ее материальной базы, организация рабочего 

снабжения); 

- обеспечение охраны объектов и работников Общества, его экономической безопасности; 

- организация и проведение во взаимодействии с государственными органами 

мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне; 

- осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

а также связанных с защитой информации Общества, составляющей коммерческую тайну, и иной 

конфиденциальной информации Общества; 

- защита государственной тайны; 

- проведение контроля оборудования и материалов неразрушаемыми методами при 

изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции и техническом диагностировании; 

- проведение работ по сертификации продукции, работ и услуг; 

- осуществление функций Генерального проектировщика; 

- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности: 

- инженерно-геодезические изыскания: топографическая съемка специального назначения 

в масштабах 1:5000 - 1:200 и кадастровых планов в графической, цифровой, фотографических 

формах; 

- инженерно-геологические изыскания: проходка горных выработок, геофизические 

исследования, полевые исследования грунтов; 

- инженерно - экологические изыскания; 

- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений на территориях с 

инженерно - геологическими условиями III категории сложности: с развитием природных 

техногенных процессов (сейсмичность 7 (семь) баллов и более); 

- проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности и их комплексов: 

 а) технологические решения для предприятий газодобывающей, газотранспортной и 

газоперерабатывающей промышленности, в том числе: магистральные газопроводы, 

трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов, сооружения для 

трубопроводов, базы хранения газа и нефтепродуктов, газораспределительные станции.  

 б) инженерное оборудование, в том числе: сети и системы газоснабжения, сети и системы 

электроснабжения до 110 и более кВ; 

- топографо-геодезическая деятельность; 
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- инженерные изыскания для строительства; 

- землеустройство; 

- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности; 

- осуществление деятельности, направленной на обеспечение экономической и 

информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств. 

 

Реквизиты государственной налоговой инспекции, в которой зарегистрировано Общество: 

Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г. Москве. 

Коды видов деятельности общества по ОКВЭД: 

Основной: Производство электромонтажных работ - 43.21.  

 

Дополнительные:  

- Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей - 

25.11; 

- Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта - 

27.11.1; 

- Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры - 

27.12; 

- Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие 

группировки - 28.99.9; 

- Ремонт металлоизделий - 33.11; 

- Ремонт машин и оборудования - 33.12; 

- Ремонт электронного и оптического оборудования - 33.13; 

- Ремонт электрического оборудования - 33.14; 

- Монтаж промышленных машин и оборудования - 33.20; 

- Строительство жилых и нежилых зданий - 41.20; 

- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения - 42.21; 

- Строительство междугородних линий электропередачи и связи - 42.22.1; 

- Строительство местных линий электропередачи и связи - 42.22.2; 

- Строительство электростанций - 42.22.3; 

- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха - 43.22; 

- Производство прочих строительно-монтажных работ - 43.29; 

- Работы свайные и работы по строительству фундаментов - 43.99.3; 

- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций - 43.99.7; 

- Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки - 

43.99.9; 

- Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, 

машинами, аппаратурой и материалами - 46.69.5; 

- Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием 

общепромышленного и специального назначения - 46.69.9; 

- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами - 49.41.1; 

- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами - 49.41.2; 

- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем - 49.41.3; 

- Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания - 55.90; 

- Разработка компьютерного программного обеспечения - 62.01; 

- Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым 

имуществом - 68.20.1; 

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом - 68.20.2; 

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления - 70.22; 
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- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-

технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения 

строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций 

в этих областях - 71.12; 

- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора - 

71.12.1; 

- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и 

техники безопасности - 71.12.12; 

- Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, 

санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной 

акустике - 71.12.13; 

- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика - 71.12.2; 

- Деятельность топографо-геодезическая - 71.12.41; 

- Инженерные изыскания в строительстве - 71.12.45; 

- Землеустройство - 71.12.46; 

- Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ - 71.20.3; 

- Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических 

систем, энергетическое обследование - 71.20.4; 

- Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая - 71.20.9; 

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

прочие - 72.19. 

 

Уставный капитал Общества составляет 77 086 (Семьдесят семь тысяч восемьдесят шесть) 

рублей, который разделен на 57 814 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 

1 (Один) рубль каждая и 19 272 штуки привилегированных именных акций типа А номинальной 

стоимость 1 (Один) рубль. 
 

Данные о количестве юридических и физических лиц, участвующих в уставном капитале 

общества. 
Юридические лица владельцы: всего 2 – 10,5661% от уставного капитала, количество 

принадлежащих им обыкновенных акций 3443 шт., количество принадлежащих им 

привилегированных акций 4 702 шт. 

Юридическое лицо – доверительный управляющий: всего 1 – 56,2489% от уставного 

капитала, количество принадлежащих им обыкновенных акций 43 360 шт. 

Физические лица – владельцы, в том числе совладельцы: всего 551 – 11,1758% от уставного 

капитала, количество принадлежащих им акций обыкновенных акций 3 201 шт., количество 

принадлежащих им привилегированных акций 5 414 шт. 
Неустановленные лица: всего 1 – 0,0052% от уставного капитала, количество 

принадлежащих им акций обыкновенных акций 2 шт., количество принадлежащих им 

привилегированных акций 2 шт. 
Юридическое лицо - номинальный держатель центральный депозитарий: всего 1 – 

22,0040% от уставного капитала. 
Количество обыкновенных акций: 7 808 (10,1289 % от уставного капитала). 
Количество привилегированных акций: 9 154 (11,8751 % от уставного капитала). 
 

Наименование акционера, владеющего не менее чем 5% уставного капитала Общества:  
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром центрремонт» (ООО «Газпром 

центрремонт»). 
Место нахождения: 141112, Московская область, Щелковский район, г. Щелково,  

ул. Московская, д.1, помещ.98. 
ИНН: 5050073540  
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Доля в уставном капитале Общества: 43 360 обыкновенных акций (56,2489% от 

уставного капитала). 
 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром центрремонт» передало права, 

удостоверенные обыкновенными именными акциями 43 360 штуки, в доверительное управление 

Акционерного общества «Газстройпром», ИНН 7842155505, ОГРН 1187847178705, место 

нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. Б, эт/ком 22/22 на 

основании договора от 20.09.2019, дата внесения регистратором АО «ДРАГА» сведений в реестр 

акционеров о передаче акций в доверительное управление 22.10.2019. 

Общество с ограниченной ответственностью «Калининградский центр правовой помощи» 

(ООО «КЦПП»)  

Место нахождения: 236022, Россия, Калининградская обл., г. Калининград, Советский 

проспект, д.14-16, каб.213.  

ИНН: 3904038300 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 3 443 обыкновенных акций, 2 201 

привилегированных акций (7,3217% от уставного капитала).  

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий»  (НКО АО НРД) 
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12. 
Контактный телефон: (495) 232-02-73 
Лицензия № 045-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. Федеральной службой по 

финансовым рынкам. Срок действия лицензии не ограничен. 
ИНН:7702165310 
Доля в уставном капитале Общества: 7 808 обыкновенных акций, 9 154 привилегированных 

акций (22,0040% от уставного капитала). 
 

Добавочный капитал Общества на 01.01.2020 – 38 807 тыс. руб., на 01.01.2021 - 37 406 тыс. 

руб. Весь добавочный капитал образован за счет прироста имущества по переоценке. Уменьшение 

добавочного капитала в отчетном периоде связано с выбытием основных средств. 

 

1.2. Организационная структура 

По состоянию на 31.12.2020 в Обществе фактическая списочная численность сотрудников 

составила 1 803 чел., среднесписочная численность за 2020 г. - 1 940 чел. при плановом значении 2 

033 чел. 

Штатная численность на 01.01.2020 составила 2 312,2 ед., на 31.12.2020 – 2 002,9 ед. 

 

Таблица № 2  

№ п/п Наименование 
Адрес 

(местонахождение) 

Среднесписочн

ая численность 

за 2020 г. 

Списочная 

численность на 

31.12.2020 
План Факт 

1 2 3 4 5 6 

  Всего, в том числе   2 033 1 940 1 803 

1.1. 
Администрация 

Общества 

117418, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Профсоюзная, 25А 

138 134 166 

1.2. Филиалы    1 894 1 806 1 637 

1.2.1. Афипэлектрогаз 

353236, РФ, 

Краснодарский край, 

Северский р-н, пгт. 

Афипский, ул. 

302 288 265 



 14 

№ п/п Наименование 
Адрес 

(местонахождение) 

Среднесписочн

ая численность 

за 2020 г. 

Списочная 

численность на 

31.12.2020 
План Факт 

Шоссейная, № 33 

1.2.2. Мосэлектрогаз 

142000, Московская 

область, г. Домодедово, 

ул. Станционная, 28 

87 82 74 

1.2.3. Надымэлектрогаз 

629736, ЯНАО, 

Тюменская область, г. 

Надым, 8 проезд 

260 255 245 

1.2.4. Новоуренгойэлектрогаз 

629300, ЯНАО, 

Тюменская область, г. 

Новый Уренгой, 

Западная промзона, 

панель Е, а/я 993 

100 92 88 

1.2.5. Оренбургэлектрогаз 
460027, г. Оренбург, ул. 

Амурская, 131 
124 126 118 

1.2.6. Саратовэлектрогаз 
410086, г. Саратов, ул. 

Елшанская, 5 
95 91 96 

1.2.7. Сервисэлектрогаз 

350000, Краснодарский 

край, г.Краснодар, 

ул.Красноармейская, 

д.39 

5 3 0 

1.2.8. Ухтаэлектрогаз 

169304, Республика 

Коми, г. Ухта, ул. 

Чернова, 12 

223 207 206 

1.2.9. ЭлектрогазПроект 

350051, Российская 

Федерация, г. 

Краснодар, ул. 

Рашпилевская, 248 

109 107 18 

1.2.10. Пермэлектрогаз 

617760, Пермский край, 

г. Чайковский, пр. 

Шлюзовой, 7 

180 169 157 

1.2.11. Кубаньэлектрогаз 

350000, Краснодарский 

край, г.Краснодар, 

ул.Красноармейская, 

д.39 

132 132 131 

1.2.12. Сургутэлектрогаз 

628406, Российская 

Федерация, Тюменская 

область, г. Сургут, ул. 

Базовая, д.3/1 

108 97 91 

1.2.13. Югорскэлектрогаз 

628260,Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, г. Югорск, ул. 

Промышленная, 21А 

168 158 148 

 
 

 



 

1.3. Органы управления и контроля 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 № 

208-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями и Уставом, органами управления 

общества являются: 

Общее собрание акционеров; 

Совет директоров; 

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.  

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества,  

за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего 

собрания акционеров. 

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

общего собрания акционеров и Совета директоров общества. 

Состав Совета директоров  

Численный состав Совета директоров – 7 человек. 

Решением годового общего собрания акционеров АО «Газпром электрогаз» 29.09.2020 

(Протокол годового общего собрания акционеров от 07.10.2020) был избран Совет директоров в 

составе: 

 

– Председатель Совета директоров Сабитов Роберт Рашитович 

Год рождения 1975  

Образование высшее профессиональное 

Должность Заместитель директора Департамента по ремонту объектов энергетики, ЭХЗ, 

САУ , КИПиА, телемеханики, связи, ЗиС и ТВС АО «Газстройпром» 
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: обыкновенных акций не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: обыкновенных акций не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества - указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти - к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) - указанных должностей не занимало. 

 

– Козлов Дмитрий Анатольевич 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: Заместитель директора департамента по ремонту объектов энергетики, 

ЭХЗ, САУ, КИПиА, телемеханики, связи, ЗиС и ТВС АО «Газстройпром» 

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: обыкновенных акций не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: обыкновенных акций не 

имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества - указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти - к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) - указанных должностей не занимало. 

 

– Королев Евгений Евгеньевич 

Год рождения: 1979 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: Заместитель директора департамента ценообразования и подрядной 

деятельности проектов ТОиР и газификации АО «Газстройпром» 

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: обыкновенных акций не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: обыкновенных акций не 

имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества - указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти - к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) - указанных должностей не занимало. 

 

– Рыжков Игорь Юрьевич 

Год рождения: 1981 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: Заместитель директора Департамента корпоративного управления 

АО «Газстройпром» 

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: обыкновенных акций не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: обыкновенных акций не 

имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества - указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти - к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) - указанных должностей не занимало. 

 

 

 



 17 

– Симонов Александр Владимирович 

Год рождения: 1984 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: Директор департамента инжиниринга и мониторинга 

АО «Газстройпром» 

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: обыкновенных акций не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: обыкновенных акций не 

имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества - указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти - к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) - указанных должностей не занимало. 

 

– Слизкий Александр Евгеньевич 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: Начальник управления ООО «ГСП-Комплектация» 

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: обыкновенных акций не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: обыкновенных акций не 

имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества - указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти - к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) - указанных должностей не занимало. 

 

– Сметанин Владимир Владимирович 

Год рождения: 1975 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: Заместитель директора департамента АО «Газстройпром» 

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: обыкновенных акций не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: обыкновенных акций не 

имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества - указанных родственных связей нет. 
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти - к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) - указанных должностей не занимало. 

Состав Совета директоров Общества до изменения 

 ФИО Дата избрания 

1 Васильев Николай Вячеславович 17.06.2019 

2 Глюз Елена Петровна 17.06.2019 

3 Говердовский Андрей Николаевич 17.06.2019 

4 Давыдов Алексей Александрович 17.06.2019 

5 Калачев Владимир Юрьевич 17.06.2019 

6 Савельев Андрей Петрович 17.06.2019 

7 Шаповало Анатолий Антонович 17.06.2019 

 

Состав Совета директоров Общества после изменения 

 ФИО Дата избрания 

1 Сабитов Роберт Рашитович 29.09.2020 

2 Козлов Дмитрий Анатольевич 29.09.2020 

3 Королев Евгений Евгеньевич 29.09.2020 

4 Рыжков Игорь Юрьевич 29.09.2020 

5 Симонов Александр Владимирович 29.09.2020 

6 Слизкий Александр Евгеньевич 29.09.2020 

7 Сметанин Владимир Владимирович 29.09.2020 

 

Согласно п. 2.1. Положения о порядке определения размера вознаграждений и 

компенсаций членам Совета директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром», утвержденного 

Советом директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» (протокол №10 от 03.04.2009), 

общая сумма вознаграждения всех членов Совета директоров не может превышать 

50 процентов от суммы, направляемой на выплату дивидендов акционерам Общества.  

Решением Общего собрания акционеров от 29.09.2020 принято решение об утверждении и 

выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2019 год в следующих 

размерах: Председателю Совета директоров в сумме 63 000 рублей, каждому члену Совета 

директоров в сумме 53 000 рублей. Размер вознаграждения членам Совета директоров 

Общества за 2020 год будет определен на годовом Общем собрании акционеров. 

Единоличный исполнительный орган. В период с 01.01.2020 по 14.10.2020 

полномочия единоличного исполнительного органа АО «Газпром электрогаз» осуществлялись 

управляющей организации - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Электрогаз» на основании протокола № 1 от 30.11.2009. Место нахождения: 

Российская Федерация, 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д.3, телефон: (499) 580-4280. ИНН: 

7704726360, ОГРН: 1097746266320. В период с 11.07.2018 по 18.06.2020 полномочия 

генерального директора ООО «УК Электрогаз» исполнял Савельев Андрей Петрович, 

избранный на основании решения единственного участника ООО «УК Электрогаз» № 10 от 

10.07.2018, а с 19.06.2020 по 14.10.2020 – Чудин Роман Геннадиевич, избранный на основании 

решения единственного участника ООО «УК Электрогаз» от 16.06.2020.  
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Управляющая организация, ее единоличный исполнительный орган, единоличный 

исполнительный орган Общества участия в уставном капитале Общества не принимали и не 

принимают, обыкновенных акций общества не имели и не имеют. 

С 15.10.2020 по настоящее время лицом, занимающем должность единоличного 

исполнительного органа общества, - Генеральным директором является – Чудин Роман 

Геннадиевич 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: Генеральный директор АО «Газпром электрогаз» 

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: обыкновенных акций не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: обыкновенных акций не 

имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества - указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти - к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) - указанных должностей не занимало. 

В течение отчетного года члены Совета директоров, Управляющая организация, ее 

единоличный исполнительный орган сделок по приобретению или отчуждению акций 

Общества не совершали.  

АО «Газпром электрогаз» стремится к лучшим практикам корпоративного управления, в 

том числе к соблюдению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 

рекомендованного к применению Банком России. 

 

Сведения об аудиторе Общества.  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовые и бухгалтерские консультанты». Место нахождения и почтовый адрес: 101990, г. 

Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2 АБ, Телефон: (495) 737-5353, Факс: (495) 737-5347. 

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом 

саморегулируемой организации аудиторов - Саморегулируемая организация аудиторов 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО от 06.07.2015). 

 

Таблица № 3 

Состав ревизионной комиссии 

ФИО Должность 

Аблицова Марина 

Юрьевна 

Главный эксперт управления методологии и стандартизации бухгалтерского и 

налогового учета департамента корпоративного налогового мониторинга, 

методологии и консолидированной отчетности АО «Газстройпром» 

Мустаева Элина 

Ильдаровна 

Эксперт управления трансфертного ценообразования, корпоративного 

налогового планирования и консалтинга департамента корпоративного 

налогового мониторинга, методологии и консолидированной отчетности АО 

«Газстройпром» 

Рязанова Екатерина 

Алексеевна 

Заместитель начальника управления консолидированной отчетности, анализа и 

сводной аналитики департамента корпоративного налогового мониторинга, 

методологии и консолидированной отчетности АО «Газстройпром» 
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Деятельность органов управления и контроля АО «Газпром электрогаз», основанная на 

Федеральном законе от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст.ст. 19-24, 26 

Устава АО «Газпром электрогаз», регулируется следующими внутренними документами: 

Положением о Совете директоров АО «Газпром электрогаз» в новой редакции, утвержденным 

решением Общего собрания акционеров (протокол б\н от 14.06.2016), Положением о 

Ревизионной комиссии Дочернего открытого акционерного общества «Электрогаз» Открытого 

акционерного общества «Газпром», утвержденным решением Общего собрания акционеров 

(протокол № 1 от 22.04.2005), Порядком совершения сделок, утвержденным Советом 

директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» (протокол № 9 от 02.06.2010). 

 

1.4. Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и 

основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 

Положение Общества в отрасли 

 

АО «Газпром электрогаз» является одной из ведущих субподрядных организаций в 

сфере капитального ремонта, технического обслуживания и текущего ремонта 

электротехнического оборудования и средств ЭХЗ на объектах эксплуатирующих Дочерних 

обществ ПАО «Газпром». 

В состав АО «Газпром электрогаз» входят десять подрядных филиалов, обеспечивающих 

выполнение работ на объектах. 

Основными видами работ, которые выполняются силами нашего Общества, являются 

капитальный ремонт, техническое обслуживание и текущий ремонт: 

– электротехнического оборудования ГПА; 

– комплектных трансформаторных подстанций, щитового оборудования, 

распределительных устройств; 

– кабельных линий, эстакад, систем освещения; 

– электростанций собственных нужд; 

– систем противокоррозионной защиты; 

– высоковольтных линий электропередач; 

– глубинных анодных заземлителей; 

– оборудования и систем тепловодоснабжения; 

– вентиляции и кондиционирования. 

 

Приоритетные направления деятельности 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности АО «Газпром электрогаз» является 

капитальный ремонт, техническое обслуживание и текущий ремонт электротехнического 

оборудования и средств ЭХЗ на объектах эксплуатирующих Дочерних обществ 

ПАО «Газпром». В 2020 году указанные виды работ в основном выполнялись по договорам 

субподряда с АО «Газстройпром». 

 Доля работ, выполняемых собственными силами подрядных филиалов составила около 

90% от общего объема работ. Для выполнения отдельных видов работ привлекались: 

– организации, выполняющие ремонт оборудования в заводских условиях; 

– заводы изготовители оборудования; 

– специализированные организации по типам оборудования. 

 АО «Газпром электрогаз» ведёт постоянную работу по обоснованному увеличению 

долю работ, выполняемых собственными силами. Так, например, в 2020 году продолжилась 

работа по освоению собственными силами обслуживания и ремонта электростанций 

собственных нужд типа ПАЭС.  

 В тоже время необходимо отметить, что в связи с тем, что производственные планы 

ТОиР формируются в ПАО «Газпром» сроком не более чем на 1 год, долгосрочные 

производственные программы в АО «Газпром электрогаз» не формируются, что не позволяет 

осуществлять перспективное планирование в полной мере. 
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Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 

 

Отраслевые риски: 

Отраслевые риски Общества связаны с взаимоотношениями с Дочерними обществами 

ПАО «Газпром» в части: 

– спроса на выполняемые работы и выпускаемую продукцию; 

– своевременности заключения договоров на выполняемые работы для равномерной в 

течение года загрузки работников Общества; 

– своевременности и ритмичности оплаты выполненных работ. 

 

Финансовые риски: 

– рост инфляции может отрицательно повлиять на деятельность Общества в части 

повышения цен на материалы, услуги сторонних организаций; 

– изменение процентных ставок по кредитам, которое может оказать существенное 

влияние на финансовую стабильность и результат; 

– риски, связанные с колебанием курсов валют.  

 

Правовые риски: 

– изменение требований к лицензированию основной деятельности в значительной мере 

окажут влияние на финансовую и хозяйственную деятельность Общества; 

– изменение валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин могут 

оказать на Общество ощутимое влияния в части производства блочно-модульного 

электротехнического оборудования. 

 

Основными конкурентами Общества являются: 

– ПАО «Газпром автоматизация»; 

– ООО «СпецМонтаж», г. Санкт-Петербург; 

– ООО «МПП «Энерготехника», г. Саратов; 

– ООО «НОВАЛИ», г. Краснодар. 

 

 

1.5. Оценка степени интеграции деятельности Общества в деятельность Группы 

Газпром 

Общество является специализированной организацией по выполнению капитального 

ремонта, технического обслуживания, монтажных, пусконаладочных и других 

специализированных работ энергетического оборудования и оборудования тепло-

водоснабжения предприятий группы Газпром. 

Таблица № 4 

Доля выручки по предприятиям Группы Газпром 

тыс. руб. 

Наименование 2019 г. 2020 г. 
Откл. 2020 к 

2019 г. % 

Выручка всего, в т. ч.: 8 437 969 4 081 860 48,37% 

- Предприятия Группы Газпром, в т. ч.: 7 456 261 582 339 7,81% 

ООО «Газпром центрремонт» 6 107 384 0 0,00% 

Доля выручки по предприятиям Группы Газпром 88,4 14,3 16,14% 

- Прочие 981 707 3 499 520 356,47% 

Доля выручки по прочим предприятиям 11,6 85,7 736,90% 

 

Уменьшение выручки в целом по Обществу в 2020 г. обусловлено, в основном, 

снижением объема производства продукции по филиалу «Афипэлектрогаз, а также 

уменьшением объемов выполняемых работ по подрядной деятельности Общества. Доля 
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объемов работ и продукции по договорам с предприятиями Группы Газпром в 2020 году 

составила 14,3%, в 2019 году составила 88,4%. Изменение распределения долей выручки между 

предприятиями Группы Газпром и прочими организациями связано с заключением с 2020 года 

договоров по подрядной деятельности с АО «Газпростройпром». 

 

1.6. Информация о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг, 

раскрытии и предоставлении информации на рынке ценных бумаг 

Уставный капитал Общества составляет 77 086 (Семьдесят семь тысяч восемьдесят 

шесть) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных 

акционерами, в том числе: 

– 57 814 штук обыкновенных именных голосующих акций номинальной стоимостью 1 

(один) рубль (государственный регистрационный № 1-01-32483-Е); 

– 19 272 штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 

(один) рубль (государственный регистрационный № 2-01-32483-Е). 

 

Номинальная стоимость ценных бумаг, размер процентов, дивидендов, купонов. 

Вид ценной бумаги: акции  

Категория акций: обыкновенные  

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость, руб.: 1 

Количество акций, находящихся в обращении, шт.: 57 814 

Дата государственной регистрации: 24.11.1994 

Регистрационный номер: 1-01-32483-Е 

 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: привилегированные 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость, руб.: 1 

Количество акций, находящихся в обращении, шт.: 19 272 

Дата государственной регистрации: 24.11.1994 

Регистрационный номер: 2-01-32483-E 

 

Акции на рынке ценных бумаг не обращаются.  

 

ООО «Газпром центрремонт» владеет 43 360 обыкновенными именными (голосующими) 

акциями, что составляет 56,2489 % от уставного капитала и 74,9991 % от количества 

голосующих акций. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром центрремонт» 

передало права, удостоверенные обыкновенными именными акциями 43 360 штуки, в 

доверительное управление Акционерного общества «Газстройпром», ИНН 7842155505, ОГРН 

1187847178705, место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, корп. 3, 

лит. Б, эт/ком 22/22 на основании договора от 20.09.2019, дата внесения регистратором АО 

«ДРАГА» сведений в реестр акционеров о передаче акций в доверительное управление 

22.10.2019. 
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Сведения о реестродержателе (регистраторе). 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный 

регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности», сокращенное 

фирменное наименование: АО «ДРАГА». 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

номер: 045-13996-000001, выдана ФКЦБ (ФСФР) России 26.12.2003 г. 

Местонахождение, почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская д.71/32, 

телефон (499) 550-88-18, факс (495) 719-45-85. 

 
Таблица № 5  

Перечень существенных фактов, раскрытых Обществом в отчетном периоде в 

соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 

39-ФЗ. 

№ Содержание сообщения 

Дата 

публикации 

сообщения 

Дата наступления 

события по 

существенному 

факту 

Адрес страницы в сети интернет, 

использованной для раскрытия 

сообщения 

1.  Приобретение лицом права 

распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал 

эмитента ООО «КЦПП» 31.01.2020. 

31.01.2020 31.01.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

 

2.  Раскрытие эмитентом ежеквартального 

отчета АО «Газпром электрогаз» за 4 

квартал 2019 года. 

12.02.2020 12.02.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

3.  Проведение заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) и 

его повестка дня Дата принятия 

решения 02.12.2019. Дата проведения 

заседания 03.03.2020 и его 

утвержденная повестка дня заседания. 

03.03.2020 03.03.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

4.  Решения совета директоров 

(наблюдательного совета) 

Указан кворум, результаты 

голосования по вопросам повестки дня 

заседания Совета директоров, раскрыто 

содержание решений, принятых 

Советом директоров эмитента. 

06.03.2020 06.03.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

5.  Раскрытие в сети Интернет годовой 

бухгалтерской отчетности за 2019 год. 

23.03.2020 23.03.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

6.  Проведение заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) и 

его повестка дня Дата принятия 

решения 20.04.2020. Дата проведения 

заседания 24.04.2020 и его 

утвержденная повестка дня заседания. 

21.04.2020 21.04.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

7.  Решения совета директоров 

(наблюдательного совета) 

Указан кворум, результаты 

голосования по вопросам повестки дня 

заседания Совета директоров, раскрыто 

содержание решений, принятых 

Советом директоров эмитента. 

28.04.2020 28.04.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

8.  Раскрытие эмитентом ежеквартального 

отчета АО «Газпром электрогаз» за 1 

квартал 2020 года. 

14.05.2020 14.05.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

9.  Проведение заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) и 

его повестка дня Дата принятия 

решения 20.07.2020. Дата проведения 

заседания 27.07.2020 и его 

утвержденная повестка дня заседания. 

21.07.2020 21.07.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

10.  Раскрытие эмитентом ежеквартального 

отчета АО «Газпром электрогаз» за 1 

квартал 2020 года. 

23.07.2020 23.07.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

11.  Решения совета директоров 28.07.2020 28.07.2020 http://www.e-
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№ Содержание сообщения 

Дата 

публикации 

сообщения 

Дата наступления 

события по 

существенному 

факту 

Адрес страницы в сети интернет, 

использованной для раскрытия 

сообщения 

(наблюдательного совета) 

Указан кворум, результаты 

голосования по вопросам повестки дня 

заседания Совета директоров, раскрыто 

содержание решений, принятых 

Советом директоров эмитента. 

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

12.  Созыв общего собрания участников 

(акционеров) 

2.1. Вид общего собрания участников 

(акционеров) эмитента (годовое 

(очередное), внеочередное): годовое 

(очередное).  

2.2. Форма проведения общего 

собрания участников (акционеров) 

эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): 

заочное голосование.  

2.3. Дата, место, время проведения 

общего собрания участников 

(акционеров) эмитента, почтовый 

адрес, по которому могут, а в случаях, 

предусмотренных федеральным 

законом, - должны направляться 

заполненные бюллетени для 

голосования:  

– дата проведения годового Общего 

собрания акционеров АО «Газпром 

электрогаз» за 2019 год – дата 

окончания приема бюллетеней: 31 

августа 2020 года;  

- почтовый адрес, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени 

для голосования: 117418, г. Москва, ул. 

Профсоюзная, дом 25 «А».  

2.4. Дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем 

собрании участников (акционеров) 

эмитента: 07 августа 2020 года.  

2.5. Повестка дня общего собрания 

участников (акционеров) эмитента: 

1) Об утверждении годового отчета, 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «Газпром электрогаз» 

за 2019 год. 

2) О распределении прибыли АО 

«Газпром электрогаз» по результатам 

2019 года. 

3)О выплате (объявлении) дивидендов 

по акциям АО «Газпром электрогаз» по 

результатам 2019 года. 

4) Об избрании членов Совета 

директоров АО «Газпром электрогаз». 

5) Об избрании членов Ревизионной 

комиссии АО «Газпром электрогаз». 

6) Об утверждении аудитора АО 

«Газпром электрогаз».  

7) О выплате вознаграждений членам 

Совета директоров АО «Газпром 

электрогаз». 

8) О выплате вознаграждений членам 

Ревизионной комиссии АО «Газпром 

электрогаз». 

9) О внесении изменений в Устав АО 

«Газпром электрогаз». 

10) О досрочном прекращении 

полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества - 

управляющей организации ООО «УК 

«Электрогаз». 

28.07.2020 28.07.2020  
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№ Содержание сообщения 

Дата 

публикации 

сообщения 

Дата наступления 

события по 

существенному 

факту 

Адрес страницы в сети интернет, 

использованной для раскрытия 

сообщения 

13. Дата, на которую составляется список 

владельцев именных эмиссионных 

ценных бумаг эмитента для целей 

осуществления (реализации) прав, 

закрепленных такими эмиссионными 

ценными бумагами конец 

операционного дня 07.08.2020. 

28.07.2020 28.07.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

14. Раскрытие эмитентом ежеквартального 

отчета АО «Газпром электрогаз» за 2 

квартал 2020 года. 

10.08.2020 10.08.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

15. Проведение заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) и 

его повестка дня Дата принятия 

решения 10.08.2020. Дата проведения 

заседания 19.08.2020 и его 

утвержденная повестка дня заседания. 

11.08.2020 11.08.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

16. Сообщение об изменении или 

корректировке информации, ранее 

опубликованной в Ленте новостей. 

20.08.2020 20.08.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

17. Сообщение об изменении или 

корректировке информации, ранее 

опубликованной в Ленте новостей. 

20.08.2020 20.08.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

18.  Решения совета директоров 

(наблюдательного совета) 

Указан кворум, результаты 

голосования по вопросам повестки дня 

заседания Совета директоров, раскрыто 

содержание решений, принятых 

Советом директоров эмитента. 

20.08.2020 20.08.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

19. Принятие решения о реорганизации 

или ликвидации организацией, 

контролирующей эмитента. 

18.09.2020 18.09.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

20. Решения общих собраний участников 

(акционеров) Годовое общее собрание 

акционеров 08.10.2020, на котором 

приняты решения об 1.Об утверждении 

годового отчета, годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «Газпром электрогаз» 

за 2019 год. 

2.О распределении прибыли АО 

«Газпром электрогаз» по результатам 

2019 года. 

3.О выплате (объявлении) дивидендов 

по акциям АО «Газпром электрогаз» по 

результатам 2019 года. 

4.Об избрании членов Совета 

директоров АО «Газпром электрогаз». 

5.Об избрании членов Ревизионной 

комиссии АО «Газпром электрогаз». 

6.Об утверждении аудитора АО 

«Газпром электрогаз». 

7.О выплате вознаграждений членам 

Совета директоров АО «Газпром 

электрогаз». 

8.О выплате вознаграждений членам 

Ревизионной комиссии АО «Газпром 

электрогаз». 

9.О внесении изменений в Устав АО 

«Газпром электрогаз». 

10.О досрочном прекращении 

полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества - 

управляющей организации ООО «УК 

«Электрогаз». 

08.10.2020 08.10.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

21. Раскрытие в сети Интернет годового 

отчета за 2019 год. 

08.10.2020 08.10.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

22. Дата, на которую определяются лица, 

имеющие право на осуществление прав 

08.10.2020 08.10.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 
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№ Содержание сообщения 

Дата 

публикации 

сообщения 

Дата наступления 

события по 

существенному 

факту 

Адрес страницы в сети интернет, 

использованной для раскрытия 

сообщения 

по именным эмиссионным ценным 

бумагам. 

23. Начисленные доходы по эмиссионным 

ценным бумагам эмитента. 

08.10.2020 08.10.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

24. Внесение записи в ЕГРЮЛ о 

реорганизации организации, 

контролирующей эмитента 

ООО «Газпром центрремонт». 

08.10.2020 08.10.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

25. Проведение заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) и 

его повестка дня Дата принятия 

решения 09.10.2020. Дата проведения 

заседания 12.10.2020 и его 

утвержденная повестка дня заседания. 

12.10.2020 12.10.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

27. Решения совета директоров 

(наблюдательного совета) 

Указан кворум, результаты 

голосования по вопросам повестки дня 

заседания Совета директоров, раскрыто 

содержание решений, принятых 

Советом директоров эмитента. 

13.10.2020 13.10.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

28. Совершение эмитентом сделки, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность соглашение о 

расторжении договора №2 УК от 

31.10.2015. 

14.10.2020 14.10.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

29. Истечение срока полномочий 

единоличного исполнительного органа 

ООО «УК «Электрогаз». 

14.10.2020 14.10.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

30. Раскрытие эмитентом ежеквартального 

отчета АО «Газпром электрогаз» за 3 

квартал 2020г. 

13.11.2020 13.11.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

31. Выплаченные доходы по эмиссионным 

ценным бумагам эмитента 

23.11.2020 23.11.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

32. Приобретение лицом права 

распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал 

эмитента ООО «КЦПП» 31.01.2020. 

31.01.2020 31.01.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

 

33. Раскрытие эмитентом ежеквартального 

отчета АО «Газпром электрогаз» за 4 

квартал 2019 года. 

12.02.2020 12.02.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

34. Проведение заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) и 

его повестка дня Дата принятия 

решения 02.12.2019. Дата проведения 

заседания 03.03.2020 и его 

утвержденная повестка дня заседания. 

03.03.2020 03.03.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

35. Решения совета директоров 

(наблюдательного совета) 

Указан кворум, результаты 

голосования по вопросам повестки дня 

заседания Совета директоров, раскрыто 

содержание решений, принятых 

Советом директоров эмитента. 

06.03.2020 06.03.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

36. Раскрытие в сети Интернет годовой 

бухгалтерской отчетности за 2019 год. 

23.03.2020 23.03.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

37. Проведение заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) и 

его повестка дня Дата принятия 

решения 20.04.2020. Дата проведения 

заседания 24.04.2020 и его 

утвержденная повестка дня заседания. 

21.04.2020 21.04.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 

38. Решения совета директоров 

(наблюдательного совета) 

Указан кворум, результаты 

голосования по вопросам повестки дня 

28.04.2020 28.04.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 
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№ Содержание сообщения 

Дата 

публикации 

сообщения 

Дата наступления 

события по 

существенному 

факту 

Адрес страницы в сети интернет, 

использованной для раскрытия 

сообщения 

заседания Совета директоров, раскрыто 

содержание решений, принятых 

Советом директоров эмитента. 

39. Раскрытие эмитентом ежеквартального 

отчета АО «Газпром электрогаз» за 1 

квартал 2020 года. 

14.05.2020 14.05.2020 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

Таблица № 6 

Основные показатели Общества в отчетном году 

 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

2019 г. 2020 г. 
Отклонение факт 2020 г./ 

факта 2019 г. 

Факт План Факт (+,-) % 

1 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, работ 

и услуг (без НДС и 

акциза), в т.ч.: 

8 437 969 5 319 841 4 081 860 -4 356 109 48,37% 

1.1 строительные работы 6 614 803 4 378 491 3 417 619 -3 197 184 51,67% 

1.2 
продажа другой 

продукции 
1 648 925 806 072 633 549 -1 015 376 38,42% 

1.3 
продажа покупных 

товаров для перепродажи 
46 057 0 1 624 -44 433 3,53% 

1.4 
проектно-

изыскательские работы 
122 601 130 006 27 729 -94 872 22,62% 

1.5 
предоставление 

имущества в аренду 
5 583 5 271 1 339 -4 244 23,98% 

2 
Производственная 

себестоимость 
7 007 303 5 032 142 3 600 470 -3 406 833 51,38% 

3 Валовая прибыль 1 430 666 287 699 481 389 -949 276 33,65% 

4 Коммерческие расходы 32 732 19 640 4 187 -28 545 12,7% 

5 Управленческие расходы 1 191 979 1 179 554 1 036 963 -155 016 87,00% 

6 
Прибыль (убыток) от 

продаж 
205 955 -911 495 -559 760 -765 715 -271,79% 

7 Прочие доходы 145 203 14 303 102 690 -42 513 70,72% 

8 Прочие расходы 332 274 148 141 586 854 254 580 176,62% 

9 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
18 884 -1 045 333 -1 043 923 -1 062 808 -5 528,03% 

10 

Текущий налог на 

прибыль и прочие расходы 

из прибыли 

12 139 0 -191 905 -204 044 -1 580,84% 

11 
Чистая прибыль (убыток) 

отчетного года 
6 747 -1 045 333 -852 018 -858 765 -12 628,87% 

 

Основными причинами снижения в двукратном размере выручки и производственной 

себестоимости за 2020 год по сравнению с 2019 годом является уменьшение объемов 

выпускаемой продукции филиалом «Афипэлектрогаз», а также снижение объемов 

выполняемых работ по подрядной деятельности Общества. 

 Снижение коммерческих расходов более чем в 7 раз, а также управленческих расходов 

обусловлено результатом проведенной оптимизацией расходов.  

 Рост прочих расходов обусловлен затратами Общества по соблюдению мер, связанных с 

мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в общей сумме 117 950 тыс. руб., увеличением суммы начисленных отрицательных 

разниц (отклонения от курса ЦБ по обязательствам и расчетам) 32 141 тыс. руб., отражением 

затрат на аннулированные производственные заказы в размере 21 339 тыс. руб., списанием 

неликвидных ТМЦ в размере 18 375 тыс. руб.  

Кроме того, на формирование финансового результата оказало влияние начисление 

отложенного налога на прибыль в размере 191 905 тыс. руб. 
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3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 

ОТЧЕТНОМ ГОДУ ПО ВИДАМ И ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Основные виды производственной деятельности Общества 

Основными видами подрядной деятельности Общества являются: 

- техническое обслуживание и ремонт, реконструкция, наладка, гарантийное и сервисное 

обслуживание электротехнического оборудования и систем электроснабжения; 

- техническое обслуживание и ремонт средств электрохимической защиты; 

- техническое обслуживание и ремонт, реконструкция, наладка, гарантийное и сервисное 

обслуживание оборудованиям тепловодоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

В соответствии с поставленными задачами Общество в течение 2020 года выполняло 

подрядные работы на объектах ПАО «Газпром»:  

Таблица № 7  

Наименование работ Номер договора 
Дата 

договора  
Контрагент 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
16/ВОЗМ/0264 08.07.2020 

ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
16/ТО/0431 16.11.2020 

ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар» 

Работы по выполнению 

СМР 
173/01ФТ-17 17.04.2017 ПАО «АК ВНЗМ» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
333/20 05.10.2020 ООО «Газпром ПХГ» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
424/20 24.12.2020 ООО «Газпром ПХГ» 

Работы по выполнению 

СМР 
80-09С 19.04.2016 АО «Краснодаргазстрой» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00536/9 22.01.2020 АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00539/12 22.01.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00546/19 22.01.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00645/11 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00646/12 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00652/18 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00653/19 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00654/20 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00655/21 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00656/22 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00657/23 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00658/24 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению ГСП-20-00659/25 13.03.2020 АО «Газстройпром» 
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Наименование работ Номер договора 
Дата 

договора  
Контрагент 

КР 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00660/26 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00661/27 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00662/28 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00665/31 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00672/7 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00673/8 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00674/9 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00676/11 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00680/2 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00681/3 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00682/4 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00683/5 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00684/6 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00685/7 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00686/8 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00687/9 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00688/12 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00689/13 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00690/14 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00697/5 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00701/1 20.02.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00703/3 20.02.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00708/2 19.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00709/3 19.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00710/4 19.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению ГСП-20-00720/14 13.03.2020 АО «Газстройпром» 
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Наименование работ Номер договора 
Дата 

договора  
Контрагент 

КР 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00721/15 13.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00992/51 24.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00994/53 24.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00995/54 24.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-00998/57 24.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-00999/58 24.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-01000/59 24.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-01001/60 24.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-01126/7 14.04.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-01127/8 14.04.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-01410/10 20.04.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-01539/55  07.05.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-01540/56 07.05.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-01545/61 07.05.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-02196/30 26.06.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20-02271/37 22.07.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ГСП-20-02277/43 22.07.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

КР 
ГСП-20000993/52 24.03.2020 

АО «Газстройпром» 

Работы по выполнению 

ТОиТР 
ТО-2020/ЭО/ЭГ 01.06.2020 ООО «Лидер» 

Работы по выполнению 

АВР 
УВР/20 13.05.2020 

ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» 

 

В денежном выражении показатель выручки по подрядной деятельности Общества в 2020 

году составил 3 416 275,4 тыс. руб. (без НДС), из которых 49 % составляют работы по 

капитальному ремонту оборудования, 47% по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту, 2 % работ по капитальному строительству и реконструкции, 2 % по прочим 

договорам. 

Снижение выручки в сравнении с 2019 годом обусловлено следующими факторами: 

- сокращение ПАО «Газпром» производственной программы по ТОиР основных фондов; 
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- ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции 

(Covid-19). Данные мероприятия не только принесли дополнительные затраты, но и 

значительно увеличили сроки производства; 

- длительные сроки поставки оборудования и материалов, что привело к исключению 

объектов из планов ремонта дочерних обществ; 

- применение генподрядного понижающего коэффициента АО «Газстройпром»; 

- не выполнение производственной программы по ТОиР в полном объеме. 

 

 

Структура выполняемых работ представлена в Таблице 8. 



 

Объем выполненных работ, всего / собственными силами 

Таблица № 8  

тыс. руб. без НДС 

 

№ 

п/п 
Филиалы 

Объем выполненных работ, всего / собственными силами 

Факт 

2019г. 

Факт 

2020г. 

в том числе: 

Подрядные работы 

Проектно-

изыскатель-

ские работы 

Производ-

ство 

продукции 

Предос-

тавление 

имущества 

в аренду 

Перепро-

дажа 

продукции 

Капиталь-

ное 

строитель-

ство 

Пуско-

наладо

чные 

работы 

Капиталь-

ный 

ремонт 

Текущий 

ремонт 

Диаг-

ностика 
Прочие 

1 Мосэлектрогаз 
683 810 145 189     99 503 45 686             

380 490 128 023     89 916 38 107             

2 
Новоуренгойэлектр

огаз 

636 206 329 339   998 187 901 140 440             

458 432 299 468   998 172 033 126 437             

3 Оренбургэлектрогаз 
363 213 127 797 655 500 80 293 44 846 1 503           

180 880 96 126 655 500 55 749 37 719 1 503           

4 Надымэлектрогаз 
863 330 666 445     53 674 612 771             

827 891 636 618     52 774 583 844             

5 Саратовэлектрогаз 
417 867 193 814     175 579 18 235             

296 954 158 293     143 014 15 279             

6 Ухтаэлектрогаз 
1 407 151 701 279     377 387 322 933         959   

1 277 905 676 959     373 931 302 069         959   

7 Пермэлектрогаз 
840 380 407 487 10 731   273 359 75 919   47 478         

752 002 365 342 10 731   240 070 67 063   47 478         

8 Кубаньэлекрогаз 
423 763 231 225     100 257 118 469   12 499         

331 952 205 226     92 516 100 211   12 499         

9 Сургутэлектрогаз 
318 559 209 759     195 021 14 738             

276 162 187 209     172 639 14 570             
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№ 

п/п 
Филиалы 

Объем выполненных работ, всего / собственными силами 

Факт 

2019г. 

Факт 

2020г. 

в том числе: 

Подрядные работы 

Проектно-

изыскатель-

ские работы 

Производ-

ство 

продукции 

Предос-

тавление 

имущества 

в аренду 

Перепро-

дажа 

продукции 

Капиталь-

ное 

строитель-

ство 

Пуско-

наладо

чные 

работы 

Капиталь-

ный 

ремонт 

Текущий 

ремонт 

Диаг-

ностика 
Прочие 

10 Югорскэлекрогаз 
658 964 406 244     147 961 257 124   1 159         

350 359 368 868     127 351 240 358   1 159         

11 ЭлектрогазПроект 
122 601 27 729             27 729       

83 380 24 057             24 057       

12 Афипэлектрогаз 
1 655 873 633 571               633 549 22   

1 655 873 633 571               633 549 22   

13 Сервисэлектрогаз 
 0                     

 0                     

14 
Исполнительный 

орган 

46 251 1 982                 358 1 624 

46 251 1 982                 358 1 624 

Всего по Обществу 
8 437 969 4 081 860 11 386 1 498 1 690 935 1 651 161 1 503 61 136 27 729 633 549 1 339 1 624 

6 918 530 3 781 741 11 386 1 498 1 519 993 1 525 657 1 503 61 136 24 057 633 549 1 339 1 624 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Энерго- и теплообеспечение, водоснабжение  

 

Ирформация об объеме каждого из энергоресурсов использованных Обществом  

 (включая Филиалы) в отчетном году 

Таблица № 9 
 

№ 

п/п 

Вид энергетического 

ресурса 

Ед.изм. Объем потребления 

1 Природный газ млн.м3 0,784 

тыс.руб. 946,476 

1.1 Технический газ 

(сжиженный) 

млн.м3 0,210 

тыс.руб. 8 617,088 

2 Электрическая энергия тыс.кВт*ч 2 463,777 

тыс.руб. 17 375,881 

3 Тепловая энергия Гкал 11 316,893 

тыс.руб. 21 760,101 

4 Дизельное топливо на 

производство 

тыс.т 0,0047 

тыс.руб. 220,60 

5 Прочие жидкости на 

производство (масло, 

жидкость, смазка) 

тыс.т 2,5765 

тыс.руб. 2 739,5310 

6 Дизельное топливо для 

автомобилей 

тыс.т 418,2200 

тыс.руб. 21 211,5200 

7 Бензин автомобильный тыс.т 546,8300 

тыс.руб. 27 927,6800 

8 Прочие жидкости для 

автомбилей (масло, 

жидкость для стекол) 

тыс.т 0,8002 

тыс.руб. 1 719,0050 

 

 

Техническое обслуживание и ремонт объектов энергетического хозяйства 

Таблица № 10 

тыс. руб. (без НДС) 

№ 
Виды технического обслуживания и 

ремонта 

2019 г. 

факт 

2020 г. 
Отклонение 

от 2019 г. 

план факт +,- % 

1. Капитальный ремонт энергетического 

оборудования 

     

2. Капитальный ремонт зданий и 

сооружений энергетических объектов, в 

том числе: 

     

3. Техническое обслуживание 

энергетического оборудования, в том 

числе: 

3 727,6 855 895 -2 832,60 24 
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№ 
Виды технического обслуживания и 

ремонта 

2019 г. 

факт 

2020 г. 
Отклонение 

от 2019 г. 

план факт +,- % 

3.1 Техническое обслуживание охранно -

пожарной сигнализации и систем 

оповещения людей филиала 

«Новоуренгойэлектрогаз» 

386,0 420 386 0 100 

3.2 Сервисное обслуживание узлов 

коммерческого учета энергоресурсов 

филиала «Новоуренгой-электрогаз» 

184,0 195 220 36 120 

3.3 Техническое обслуживание подстанции 

10/0,4 кВ производственной базы филиала 

«Оренбургэлектрогаз» 

708,3   -708,3  

3.4 Техническое обслуживание котельной на 

базе филиала «Саратовэлектрогаз» 
99,1 210 201 101,90 203 

3.5 Техническое обслуживание котельной на 

базе филиала «Кубаньэлектрогаз» пгт. 

Афипский 

2 236,5   -2 236,5  

3.6 Техническое обслуживание теплотрассы на 

базе филиала «Кубаньэлектрогаз» пгт. 

Афипский 

113,7   -113,7  

3.7 ТО сплит-систем и вентиляции филиала 

«Оренбургэлектрогаз» 
0 30 0 0  

3.8 ТО газопровода, отопительной установки на 

производственной базе г.Вологда филиала 

«Ухтаэлектрогаз» 

0 0 45 45  

3.9 ТО подземного газоровода , проверка 

запорной арматуры на наличие утечки на 

производственной базе г.Вологда филиала 

«Ухтаэлектрогаз» 

0 0 43 43  

3.10 

 

Прочие  
     

4. Профилактическая наладка 

энергетического оборудования 
233,1 0 325,30 92,20 140 

4.1 Ревизия задвижек, промывка, 

гидроопресовка системы теплоснабжения 

филиала «Сервисэлектрогаз» 

23,1   -23,1  

4.2 Профилактическая наладка систем 

электроснабжения базы 

«Новоуренгойэлектрогаз» 

210   -210  

4.3 Осмотр технического состояния надземного 

газопровода на производственной базе 

г.Вологда филиала «Ухтаэлектрогаз» 

 0 325,30 325,30  

5. Диагностика энергетического 

оборудования 
     

6. Добровольные энергетические 

обследования 
     

 ВСЕГО: 3 960,7 855 1 220,30 -2 740,40 30,81 



 

3.3. Технологический транспорт 

По состоянию на 31.12.2020 парк Общества насчитывает 529 ед. автомобильной, 

строительно-дорожной и специальной техники, из них 10 ед., работающие на 

компримированном природном газе. 

В отчетном году Обществом приобретено 14 ед. техники, из них 7 ед., работающие на 

компримированном природном газе. 

Структура технологического транспорта приведена далее в таблице. 

 

Безопасность дорожного движения 

В Обществе организована работа в соответствии с Планом мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий, утвержденным заместителем 

Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым от 10.08.2020 № 03-130. Все 

мероприятия исполняются в полном объеме. 

Результатом работы по предупреждению ДТП с водительским составом явилось 

сокращение общего числа ДТП на 22,2 % (с 9 случаев в прошлом году до 2 случаев в отчетном 

году), в том числе по вине водителей Общества на 25 % (с 4 случаев в прошлом году до 1 

случаев в отчетном году). За отчетный год зафиксировано 1 случаев ДТП с пострадавшими (по 

вине водителей Общества – 1 случаев), из них 0 случаев со смертельным исходом (по вине 

водителей Общества – 0 случаев).  

 

Выполнение работ по техническому, текущему и капитальному ремонту транспортных 

средств 

В соответствии с планом выполнены капитальные ремонты 3 единиц автомобильной, 

специальной и строительно-дорожной техники. Плановый показатель по капитальному ремонту 

автомобильной, специальной и строительно-дорожной техники составляет 638,0 тыс. руб., факт 

выполнения – 523,2 тыс. руб.  

В рамках программы по ТО и ТР техники было обслужено и отремонтировано 454 

единиц техники при плане 514 единиц. Плановый показатель по ТО и ТР техники составляет 

23 179,058 тыс. руб., факт выполнения – 13 936,047 тыс. руб. 

Структура работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического 

транспорта приведена далее в таблицах. 

. 

 

 

 

 

 



 

Таблица № 11 

Структура технологического транспорта 

ед. 

Вид 

оборудования 

Количество 

транспортных 

средств в 

соответствии 

с Табелем 

оснащенности 

Транспортные средства 

 

Всего 

Находящиеся 

на балансе 

на 31.12. 

отчетного 

года 

из гр.4 

использующи

е газ в 

качестве 

моторного 

топлива 

из гр.4 

оснащенные 

системой 

спутниковой 

навигации 

ГЛОНАСС 

Взятые в 

аренду 

Приобретённ

ые в отчетном 

году 

из гр.8 

использующие 

газ в качестве 

моторного 

топлива 

Привлекаемые 

по договорам 

оказания 

услуг 

сторонними 

организациями 

1 2=3+10 3=4+7 4 5 6 7 8 9 10 

Грузовые 

автомобили, всего 

170 169 165 10 10 4 14 10 1 

из них: импортные          

Автобусы и 

микроавтобусы, всего 

59 57 52  9 5 2  2 

из них: импортные 2 2 2       

Легковые 

автомобили, всего 

115 115 105  6 10 2   

из них: импортные 41 41 38   3 2   

Спецтехника на 

автомобильном 

шасси, всего 

 66 59 54  1 5 1  7 

из них: импортные 1        1 

Прицепы и 

полуприцепы, всего 

57 57 55   2    

из них: импортные          

Строительно-

дорожные машины, 

всего 

39 38 33  2 5   1 

из них: импортные 1 1 1       

Подъёмно-

транспортные 

машины 

18 18 16  1 2    

из них: импортные 1 1 1       

Вспомогательное 

оборудование, всего 

16 16 16       

погрузчики 11 11 11       

снегоходы 2 2 2       

прицепные агрегаты 3 3 3       



 

Таблица № 12 

Объем технического обслуживания и капитального ремонта 

технологического транспорта 

ед. 

Вид оборудования 
Вид 

работ 

Отчет предыдущего года 
Отчетный год 

план факт 

Всего 

из них: 

использующие газ в 

качестве моторного 

топлива 

Всего 

из них: 

использующие газ в 

качестве моторного 

топлива 

Всего 

из них: 

использующие газ в 

качестве моторного 

топлива 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Грузовые автомобили 
ТО и ТР 485 3 467 10 373 10 

капремонт   5  0  

Спецтехника на 

автомобильном шасси 

ТО и ТР 161  108  84  

капремонт       

Прицепы и полуприцепы 
ТО и ТР 32 х 43 х 29 х 

капремонт  х  х  х 

Строительно-дорожные 

машины 

ТО и ТР 47  60  34  

капремонт   1  1  

Автобусы и 

микроавтобусы 

ТО и ТР 206  99  76  

капремонт   2  2  

Легковые автомобили 
ТО и ТР 383  224  194  

капремонт       
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Таблица № 13 

Затраты на техническое обслуживание и капитальный ремонт 

технологического транспорта 

тыс. руб. 

Вид оборудования Вид работ 

Отчет предыдущего года Отчетный год 

Собственные 

силы 

Подрядный 

способ 

план факт план факт 

Собственные 

силы 

Собственные 

силы 

Подрядный 

способ 

Подрядный 

способ 

Грузовые автомобили 

ТО и ТР 
Всего 4 200 3 859 3 505,34 3 210,012 2 448,0 1 546,084 

в т.ч. ГМТ   99,0 74,0   

Капремонт 
Всего       

в т.ч. ГМТ       

Спецтехника на 

автомобильном шасси 

ТО и ТР 
Всего 2 498 1 278 2 799,08 1 457,193 2 140,2 1 039,192 

в т.ч. ГМТ       

Капремонт 
Всего       

в т.ч. ГМТ       

Прицепы и 

полуприцепы 

ТО и ТР 
Всего 

250 254 253,0 306,78 168,5 25,19 

капремонт       

Строительно-

дорожные машины 

ТО и ТР 
Всего 2 309 735 441,0 935,12 161,5 95,826 

в т.ч. ГМТ 107,75 13,96     

Капремонт 
Всего     348,0 260,0 

в т.ч. ГМТ       

Автобусы и 

микроавтобусы 

ТО и ТР 
Всего 2 810 1 683 1 187,86 988,83 1 183,7 319,75 

в т.ч. ГМТ       

Капремонт 
Всего   70,0 53,0 220,0 210,2 

в т.ч. ГМТ       

Легковые автомобили 

ТО и ТР 
Всего 2 271 8 854 1 855,7 1 361,73 7 147,1 2 189,141 

в т.ч. ГМТ       

Капремонт 
Всего       

в т.ч. ГМТ       

Всего 

ТО и ТР 
Всего 14 338 16 663 10 041,98 8 259,665 13 249,0 5 215,183 

в т.ч. ГМТ 107,75 13,96 99,0 74,0 0 0 

Капремонт 
Всего   70,0 53,0 568,0 470,2 

в т.ч. ГМТ       
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Таблица № 14 

Структура транспортного парка 

 ед. 

Вид 

транспортных 

средств 

Кол-во 

техник

и 
(по 

Табелю) 

Количество 

транспортных 

средств (ТС) 

в том числе: Приобретение Списание 

собственные 

эксплуатируемые 

на условиях 

финансовой 

аренды 

арендованные у 

ПАО «Газпром» 

арендованные 

у других 

субъектов 

привлеченные 

по договорам 

оказания услуг 

у сторонних 

организаций 

план факт план факт 

В
се

г
о

 

и
х

 н
и

х
: 

 Т
С

 н
а

 К
П

Г
 (

С
П

Г
) 

В
се

г
о

 

и
х

 н
и

х
: 
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С
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а

 К
П

Г
 (

С
П

Г
) 

В
се

г
о
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х
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и

х
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 Т
С
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а

 К
П

Г
 (

С
П

Г
) 

В
се

г
о

 

и
х

 н
и

х
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П

Г
 (

С
П

Г
) 

В
се
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о
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Г
 (
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П
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) 

В
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г
о
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Г
 (

С
П

Г
) 

В
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о
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Г
 (
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) 

В
се
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о
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Г
 (
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П
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В
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о
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Г
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П

Г
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се
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о
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а
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П

Г
 (

С
П

Г
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Всего,  540 529 10 496 10   2  31  11  28 10 21 10 65  54  

в том числе:                      

Грузовые 

автомобили 
170 169 10 165 10     4  1  18 10 14 10 24  19  

Спецтехника на 

автомобильном 

шасси 

82 75  68    1  6  7  2  1  14  12  

Прицепы и 

полуприцепы  
52 52  50      2    2  0  6  4  

Строительно-

дорожные 

машины (при 

наличии 

регистрационного 

документа - паспорт 

самоходной машины) 

39 38  33    1  4  1      4  4  

Автобусы и 

микроавтобусы  

 

60 58  53      5  2  3  3  2  1  
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Вид 

транспортных 

средств 

Кол-во 

техник

и 
(по 

Табелю) 

Количество 

транспортных 

средств (ТС) 

в том числе: Приобретение Списание 

собственные 

эксплуатируемые 

на условиях 

финансовой 

аренды 

арендованные у 

ПАО «Газпром» 

арендованные 

у других 

субъектов 

привлеченные 

по договорам 

оказания услуг 

у сторонних 

организаций 

план факт план факт 

В
се

г
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о
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Легковые 

автомобили 

 

115 115  105      10    3  3  14  13  

Вспомогательное 

и грузоподъемное 

оборудование, 

всего, в том 

числе: 

16 16  16                  

погрузчики 11 11  11                  

снегоходы 2 2  2                  

прицепные 

агрегаты 
3 3  3                  

Прочие 

транспортные 

средства, 

подлежащие 

регистрации в 

ГИБДД или 

Ростехнадзоре и 

не вошедшие в 

вышеуказанные 

группы 

6 6  6              1  1  



 

3.3.1. Водный транспорт 

По состоянию на 31.12.2020 парк судов Общества насчитывает 1 ед. техники.  

В отчетном году Обществом приобретено 0 ед. судов, выбыло 0 ед., в том числе по 

окончанию срока службы 0 ед. 

Общество для производственных нужд арендует 0 ед. судов.  

Структура водного транспорта приведена далее в таблице. 

Таблица № 15 

ед. 

Тип судна 
№ 

проекта 
Модель Инв. Номер. 

Находящиеся 

на балансе 

на 31.12.2020 

Взятые в 

аренду в 

2020 г. 

Приобре-

тённые в 

2020 г. 

Списанные 

в 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дизельный 

пассажирский 

катер со 

стальным 

корпусом 

КС-110-

35 
КС-110 

40001783 

 
1 0 0 0 

Всего: 1 0 0 0 

 

Транспортные происшествия на внутренних водных путях Российской Федерации с 

участием судов, находящихся в эксплуатации, в отчётном году отсутствовали. Происшествия со 

смертельным исходом отсутствуют. 

Капитальный ремонт в отчетном году не планировался.  

Текущее обслуживание и ремонт водного транспорта в отчетном году не планировались 

и не осуществлялись.  

Перевозка пассажиров и грузов в отчетном году не осуществлялась. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение 

Выполнение работ по капитальному ремонту, техническому и сервисному обслуживанию 

требует материально-технического обеспечения. Обществом в соответствии с действующими в 

ПАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт» нормативными документами, 

регламентирующими порядок приобретения ТМЦ в 2020 году приобретено и вовлечено в 

производство: 

Таблица № 16 

тыс. руб. 

№ п/п 
Наименование МТР по 

укрупненной номенклатуре 

2020 год 
 

Остаток 

МТР на 

начало 

периода 

Закупка МТР/ 

Произведено 

всего 

Вовлечение/реализация 

МТР 

Остаток МТР 

на конец 

периода 

  

 

1. Сырье и материалы 635 142 1 546 056 1 494 511 686 687 
 

2. 
Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, 

конструкции и детали 

109 210 263 883 293 378 79 715 

 

3. Топливо 2 654 60 299 59 559 3 394 
 

4. Тара и тарные материалы 50 6 7 49 
 

5. Запасные части 1 173 9 331 8 732 1 772 
 

6. Прочие материалы 4 535 13 118 13 125 4 528 
 

7. 
Материалы, переданные в 

переработку на сторону 

1 305 0 1 276 29 

 

8. Строительные материалы 744 1 178 1 124 798 
 

9. 
Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 

30 483 10 992 

 

23 587 17 888 

 

Итого 
 

785 296 1 904 863 1 895 299 794 860 
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Все материалы, изделия и оборудование приобретались под конкретные заявки и объекты. 

В течение всего периода проводилась работа по приобретению материалов как на конкурсной 

основе, так и с единственным поставщиком. Поставщики выбирались: по анализу стоимости, 

уровню предоплаты, близость изготовителя или поставщика к адресу поставки, по качеству 

продукции и наличия полного пакета разрешительных документов.  

 

В Обществе принимаются следующие меры по снижению запасов ТМЦ: 

- перераспределение ТМЦ между филиалами Общества; 

– включение ТМЦ, находящихся на складах филиалов, в перспективную 

производственную программу; 

- контроль над своевременностью поставки ТМЦ с учетом срока списания в производство; 

- списание неликвидных ТМЦ, не подлежащих использованию в деятельности Общества. 

 

3.5. Капитальный ремонт основных средств 

Капитальный ремонт основных средств в 2020 году не планировался и не производился.  

 

Таблица № 17 

Расходы на капитальный ремонт основных средств в 2020 году 

тыс. руб. 

 

№ 
Наименование статьи 

2019 г. 

факт 

2020 г. 

Отклонение 

факт 2020/план 

2020 г. 

план факт +,- % 

1 
Привлеченными организациями,  

в том числе: 
3 680 0 0  0 0 

1.1 Здания и сооружения 3 680 0 0 0 0 

1.2 Автотранспорт, машины и оборудование 0 0 0 0 0 

 ВСЕГО 3 680 0 0 0 0 
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4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Инвестиционная программа Общества 

4.1.1. Выполнение инвестиционной программы общества 

 

Таблица № 18 

Освоение лимитов капитальных вложений за счет собственных средств АО «Газпром 

электрогаз» за 2020 год 

тыс. руб. без НДС 

Наименование План Факт 

Отклонение от плана 
Процент 

освоения от 

плана +; - 

темп 

прироста 

(снижения) 

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100-100 6=3/2*100 

ВСЕГО 23 526 17 789 -5 737 -24 76 

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
23 526 17 789 -5 737 -24 76 

Промышленное 

строительство, в том числе 
23 526 17 789 -5 737 -24 76 

ПИР будущих лет 
  

0 
  

Стройки  1 508 530 -978 -65 35 

Оборудование не 

входящее в сметы строек 
22 018 17 259 -4 759 -22 78 

Непромышленное 

строительство, всего      

ПИР будущих лет 
     

Стройки  
     

Оборудование не 

входящее в сметы строек      

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ 

ВЛОЖЕНИЯ 
 

  
  

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ВНЕОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица № 19 

Освоение лимитов капитальных вложений Плана ПИР будущих лет Инвестиционной программы АО «Газпром электрогаз» 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Код 

ПИР 

Наименование 

Инвестиционного 

проекта (объекта 

проектирования) 

С
то

и
м

о
ст

ь
 п

р
о

ек
ти

р
о

в
а
н

и
я
  

В
ы

п
о

л
н

е
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о
 

н
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0
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.0
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о
м
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и
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Д

С
 

Н
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С
 н
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0

1
.0

1
.2

0
2

0
 

к
р

о
м

е 
т

о
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: 
Н

Д
С

 

План ПИР будущих лет на 

отчетный год Причи

ны 

отклон

ения от 

планов

ых 

показа

телей  

НЗС на 

01.01.2021 

кроме 

того: 

НДС 

Мероприятия по 

снижению 

объемов 

незавершенного 

строительства 

Л
и

м
и

т 
К

В
 

В
се

го
 о

св
о

ен
о

 с
 

н
ач

ал
а 

о
тч

ет
н

о
го

 

го
д

а 

в 
т

о
м

 ч
и

сл
е:

 Н
Д

С
 

О
тк

л
о

н
е
н

и
е
 

%
 

 в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 п

л
а
н

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-9 13 14 15 16 17 

ВСЕГО по Плану ПИР будущих лет                             

1 

ПИР по объектам 

промышленного назначения, 

в том числе: 
1 136 1 136 129 1 007 129  

     
  180 32   

1.1 
Плановые объекты, в том 

числе: 
1 136 1 136 129 1 007 129  

     
  180 32   

1.1.1   

Изменение 

электроснабжения базы 

филиала 

212 212 32 180 32       180 32 
 

1.1.2   

Модернизация 

приточно-вытяжной 

вентиляции с 

устройством 

рекуперации в 

нежилом здании-цехе 

по сборке блочных 

электростанций 

280 280  280            

1.1.3   
Модернизация системы 

видеонаблюдения 
300 300 46 254 46          

1.1.4   
Замена котлов в 

котельной 
345 345 52 293 52          

1.2 
Внеплановые объекты, в том 

числе: 
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№ 

п/п 
Код 

ПИР 

Наименование 

Инвестиционного 

проекта (объекта 

проектирования) 

С
то

и
м

о
ст

ь
 п

р
о

ек
ти

р
о

в
а
н

и
я
  

В
ы

п
о

л
н

е
н

о
 

н
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0
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1
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о
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и
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С
 

Н
З
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0

1
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1
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0
2

0
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о
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: 
Н

Д
С

 

План ПИР будущих лет на 

отчетный год Причи

ны 

отклон

ения от 

планов

ых 

показа

телей  

НЗС на 

01.01.2021 

кроме 

того: 

НДС 

Мероприятия по 

снижению 

объемов 

незавершенного 

строительства 

Л
и

м
и

т 
К

В
 

В
се
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 о
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о
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ы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-9 13 14 15 16 17 

2 

ПИР по объектам 

непромышленного 

назначения, в том числе: 
                           

2.1 
Плановые объекты, в том 

числе: 
                            

2.2 
Внеплановые объекты, в том 

числе: 
                            



 

4.1.2. Анализ незавершенного строительства  

Таблица № 20 

Состояние незавершенного строительства за счет собственных средств организации 
тыс. руб. без НДС 

Наименование объекта (код стройки) 

Сметн
ая 

стоимо

сть в 
базовы

х 

ценах 

Сметн
ая 

стоимо

сть в 
текущ

их 

ценах 

Выполнено на начало 

отчетного года с начала 
строительства 

Незаверше

нное 
строительс

тво на 

начало 
отчетного 

года, в 

текущих 
ценах 

Выполнено в отчетном году 

Незавершенно
е 

строительство 

на конец 
отчетного 

года, в 

текущих ценах 

Причины 

изменения 

НЗС в 
отчетном 

периоде 

Предложения по 
оптимизации НЗС в 

дальнейшем 

(планируемый ввод- с 
указанием года ввода 

фондов; списание, 

ликвидация, продажа – с 
указанием года 

проведения 

оптимизации) 

В
в
ед

ен
о
 

В
в
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о
сн

о
в
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ы
х

 

ф
о

н
д
о

в
, 

О
св

о
ен

о
 

в
 т

.ч
. 
 

В
в
ед

ен
о
 

В
в
ед

ен
о

 

о
сн

о
в
н

ы
х

 

ф
о

н
д
о

в
, 

О
св

о
ен

о
 

в
 т

.ч
. 

м
о

щ
н

о
ст

ей
, 

ед
. 

в
 т

ек
у
щ

и
х

 

ц
ен

ах
 

к
ап

. 

в
л
о

ж
ен

и
й

 .
в
 

те
к
у

щ
и

х
 

ц
ен

ах
 

С
М

Р
 в
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о
ст

ей
, 

ед
. 

в
 т

ек
у
щ

и
х

 

ц
ен

ах
 

к
ап

. 

в
л
о

ж
ен

и
й

 .
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С
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те
к
у

щ
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х
 

ц
ен

ах
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ВСЕГО         11 730   11 730 29 28 512 17 789   180     

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
        11 730   11 730 29 28 512 17 789   180     

Промышленное строительство, в том числе         11 730   11 730 29 28 512 17 789   180     

Оборудование, не входящее в сметы 

строек 
        9 661   9 661 28 26 920 17 259   180     

ПИР будущих лет, в том числе         1 007   1 007         180     

Изменение электроснабжения базы филиала         180   180         180     

Модернизация приточно-вытяжной 
вентиляции с устройством рекуперации в 

нежилом здании-цехе по сборке блочных 
электростанций 

        280   280          
списание 

затрат 
  

Модернизация системы видеонаблюдения         254   254          
списание 

затрат 
  

Замена котлов в котельной          293   293         
списание 

затрат 
  

Стройки, в том числе         1 062   1 062 1 1 592 530         

Комплексная трансформаторная подстанция 

КТП/Т К-К 630/10/0,4 
        1 062   1 062 1 1 592 530         

Непромышленное строительство, всего                             

ПИР непром, в том числе                             

Стройки непром, в том числе                             

Оборудование, не входящее в сметы 

строек 
                            

 
 Объем незавершённого строительства на начало 2020 года составил 11 730 тыс. руб., на конец отчётного периода объем незавершённого строительства составил 180 

тыс. руб. В 2020 году было принято решение о прекращении реконструкции трех объектов. Затраты на подготовку проектно-сметной документации в размере 827 тыс. руб. 

были списаны на прочие расходы. В составе незавершённого строительства числятся проектные (изыскательские) работы по изменению электроснабжения базы филиала 

«Оренбургэлектрогаз» в размере 180 тыс. руб.  



 

5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Сведения о реализации Программы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ Общества за 2020 г.  

В 2020 году НИОКР не выполнялись. 

 

5.2. Результаты изобретательской и рационализаторской деятельности 

 

В отчетном году изобретательская и рационализаторская деятельность не велась. 

 

В течение отчетного года использовались принятые ранее принятые рационализаторские 

предложения: 

– изменение конструкции створки вертикальной для всех типов блок-контейнеров типа 

БКЭС; 

– изменение способа раскрепления оборудования и ящиков с комплектующими 

изделиями для всех блок-контейнеров типа БКЭС, БКТП, БМ ЗРУ; 

– изменение способа крепления оцинкованных лотков при прокладке кабельных трасс 

во всех блок-контейнерах типа БКЭС, БКТП, БМ ЗРУ; 

– изменение способа установки отопителя «Webasto» для блок-контейнеров типа БКЭС; 

– изменение конструкции решетки из стальной сетки для всех блок- контейнеров типа 

БКЭС; 

– изменение способа крепления крыши к каркасу модуля во всех изделиях типа БКЭС, 

БКТП, БМ ЗРУ; 

– изменение конструкции транспортного щита; 

– обшивка транспортного щита; 

– изменение конструкции антивандальной рамы для всех блок-контейнеров типа БКЭС; 

– изменение конструкции крыши для блок-контейнеров типа БКАЭ; 

– изменение конструкции блока площадки входа в комплекте с лестничным маршем для 

блок-контейнеров типа БКЭС и БКТП. 

 

Общее количество объектов патентных прав (ОПП), имеющих действующие охранные 

документы на 31 декабря отчетного периода 6 шт. Общее количество программ для ЭВМ и баз 

данных, принадлежащих Обществу на 31 декабря отчетного периода 7 шт. 

 

Работы по созданию новых программ для ЭВМ и баз данных не выполнялись.



 

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Таблица № 21 

Выполнение Программы природоохранных мероприятий 
 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
План Факт 

Количество выполненных природоохранных мероприятий, из них: ед. 18 14 

1. Организация деятельности экологических служб 

1.1 Наличие организационно-распорядительной документации в части 

охраны окружающей среды (Приказы, распоряжения о назначении 

ответственных лиц за охрану окружающей среды) 

ед. 1 1 

1.2 Организация обучения руководителей филиалов и специалистов, 

ответственных за экологическую безопасность 
ед. 1 1 

1.3 Наличие свидетельств (сертификатов) о прохождении обучения лиц, 

допущенных к обращению с отходами I-IV классов опасности 
ед. 1 1 

2. Оформление разрешительной документации в области охраны окружающей среды 

2.1 Расчёты нормативов допустимых выбросов для объектов III категории 

при наличии высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 

канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности) 

ед. 1 1 

2.2 Разработка паспортов отходов I-IV классов опасности ед. 1 0 

2.3 Оформление и своевременное направление технического отчёта о 

неизменности производственного процесса в территориальные органы 

Росприроднадзора 

ед. 1 1 

3. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

3.1 Проведение лабораторных исследований выбросов ЗВ в атмосферный 

воздух 
ед. 1 0 

3.2 Разработка мероприятий по уменьшению выбросов в период 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) 
ед. 1 0 

4. Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду от отходов производства 

и потребления 

4.1 Заключение договоров со специализированными организациями на 

передачу отходов производства и потребления 
ед. 1 1 

4.2 Селективный сбор отходов I-V классов опасности на специально 

оборудованных площадках и организация своевременного вывоза 

(передачи) отходов специализированными предприятиями 

ед. 1 1 

4.3 Ведение первичного учёта образования и движения отходов ед. 1 1 

5. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

5.1 Заключение договоров на коммунальные услуги по сбросу и очистке 

сточных вод 
ед. 1 1 

5.2 Проведение лабораторных исследование ливневых, сточных вод ед. 1 0 

6. Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова 

6.1 Участие в экологических акциях и субботниках (с учетом 

климатических особенностей региона) 
ед. 1 1 

6.2 Озеленение территории, защита и реабилитация земель (с учётом 

климатических особенностей региона) 
ед. 1 1 

7. Учёт в области охраны окружающей среды 

7.1 Подготовка расчётов и осуществление платы за негативное воздействие 

на окружающую среду (плата за НВОС согласно утвержденной Декларации) 
ед. 1 1 

8. Отчётность 

8.1 Подготовка и своевременное предоставление отчётов по охране 

окружающей среды в государственные контролирующие органы 
ед. 1 1 

8.2 Подготовка и своевременное предоставление отчётов по формам №49-

год и №151-газ  
ед. 1 1 

направленных на достижение Корпоративных экологических целей ед. 8 8 
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Отклонения фактических показателей над плановыми произошли по причине 

сложившейся эпидемиологической обстановки в стране и недостатка финансирования в области 

экологической безопасности. Разработка паспортов отходов I-IV классов опасности не 

требовалась.  

В АО «Газпром электрогаз» не внедрена система экологического менеджмента, 

соответствующей требованиям международного экологического стандарта ISO 14001:2015. 

В 2020 году по сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение валовых 

выбросов в атмосферный воздух вредных веществ и сверхнормативных выбросов ввиду 

оформления разрешительной документации в области охраны атмосферного воздуха.  

С целью предупреждения негативного воздействия на окружающую среду по всем 

филиалам Общества проводятся мероприятия по селективному сбору отходов производства и 

потребления, а также своевременная передача отходов специализированным организациям для 

утилизации, обезвреживания и захоронения. 

В рамках программы экологических мероприятий в 2020 году в двух филиалах было 

проведено обучение руководителей и специалистов по программам: «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 

управления» и «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

отходами I-IV классов опасности». В других филиалах обучение не проводилось в связи с 

эпидемиологической обстановкой в РФ и недостатком финансирования. 

В текущем году в филиалах не были проведены экологические проверки 

уполномоченными надзорными органами.  

В филиалах «Надымэлектрогаз» и «Югорскэлектрогаз» были проведены расчёты 

нормативов допустимых выбросов для высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 

канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности). В трех филиалах 

были поданы заявки об актуализации сведений об объекте, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду и на основании заявок получены свидетельства.  

В отдельных филиалах Общества все еще отсутствуют специалисты, имеющие 

профильное образование в области охраны окружающей среды. В свою очередь, сотрудники, на 

которых возложены функции по выполнению производственного экологического контроля, не 

имеют достаточной квалификации. 

  

 

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

7.1. Техническое регулирование, стандартизация и управление качеством 

7.1.1. Техническое регулирование и стандартизация 

 

Таблица № 22 

Участие в работах по техническому регулированию и стандартизации 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Количество за 

2020 г. 
Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Количество рассмотренных дочерним обществом 

(организацией) проектов Технических регламентов 

(ЕАЭС, ТС, РФ) 

нет нет 

2. 

Количество рассмотренных дочерним обществом 

(организацией) проектов межгосударственных 

стандартов (ГОСТ) и национальных стандартов 

(ГОСТ Р,СТБ, АСТ, КМС) 

нет нет 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Количество за 

2020 г. 
Примечание 

1 2 3 4 

3. 

Количество рассмотренных дочерним обществом 

(организацией) прочих проектов внешних 

нормативных документов (сводов правил, 

постановлений Правительства, стандартов сторонних 

организаций, руководящих документов, руководств по 

безопасности и пр.) 

нет нет 

4. 

Количество рассмотренных дочерним обществом 

(организацией) проектов/действующих нормативных 

документов Системы стандартизации ПАО «Газпром» 

нет нет 

5. 

Количество разработанных дочерним обществом 

(организацией) межгосударственных стандартов 

(ГОСТ) и национальных стандартов (ГОСТ Р,СТБ, 

АСТ, КМС) 

нет нет 

6. 

Количество разработанных дочерним обществом 

(организацией) нормативных документов Системы 

стандартизации ПАО «Газпром», всего, 

в том числе:  

 - 

стандартов и рекомендаций ПАО «Газпром» нет нет 

стандартов дочернего общества (организации) нет нет 

7. 

Количество разработанных дочерним обществом 

(организацией) прочих внутренних нормативных 

документов (карт процесса, эксплуатационных 

требований, рабочих документов и пр.) 

нет нет 

8. 

Количество стандартов и рекомендаций 

ПАО «Газпром» внедренных в деятельность 

дочернего общества (организации) 
нет нет 

9. 
Количество рабочих мест (ЭВМ) с доступом к Базе 

данных «НД ПАО «Газпром» (Блок 1)» нет - 

 

7.1.2. Управление качеством 

 

Система менеджмента качества 

В обществе с 2007 года внедрена и действует система менеджмента качества (далее – 

СМК) Характеристика СМК общества приведена в таблице № 30. 

Таблица № 23 

Сведения о системе менеджмента качества 

№ 

п/п 

Область 

применения СМК 

Численность 

работников, 

входящих в 

область 

применения СМК 

Соответствие СМК общества 

стандартам на системы 

менеджмента 
(ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, 

СТО Газпром 9001 и т.д.) 

Подтверждение соответствия СМК 

требованиям (сертификация, 

надзорный аудит, ресертификация) 

1 2 3 4 5 

1. 

Строительство, 

монтаж, 

реконструкция, 

ремонт, 

техническое 

обслуживание и 

наладка объектов 

энергоснабжения, 

тепловоснабжения, 

газоснабжения, 

вентиляции и 

кондиционирования 

1937 

ГОСТ Р ISO 9001-2015 

(ISO 9001:2015) 

Срок действия до 14.08.2023г. 

Выдан Органом по сертификации 

систем менеджмента качества 

«Центр сертификации» 

Ресертификация 
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№ 

п/п 

Область 

применения СМК 

Численность 

работников, 

входящих в 

область 

применения СМК 

Соответствие СМК общества 

стандартам на системы 

менеджмента 
(ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, 

СТО Газпром 9001 и т.д.) 

Подтверждение соответствия СМК 

требованиям (сертификация, 

надзорный аудит, ресертификация) 

1 2 3 4 5 

воздуха, средств 

электрохимзащиты, 

техническая 

диагностика 

энергетического 

оборудования, 

разработка и 

производство 

продукции 

энергетического 

назначения, 

конструкций 

строительных 

металлических, 

блок-боксов, 

проектирование и 

инженерные 

изыскания 

 
Таблица № 24 

Сведения о совершенствовании системы менеджмента качества 

№ 

п/п 

Запланированное 

мероприятие 

Факт выполнения 

(объективное 

свидетельство) 

Срок исполнения Исполнитель 

(собственные силы/ 

сторонняя организация) План Факт 

1  2 3 4 5 6 

1. 

Оптимизация состава 

процессов СМК 
Собственные силы 

Оптимизация 

состава 

процессов 

СМК 

Собственные 

силы 

Оптимизация состава 

процессов СМК 

 

Таблица № 25 

Сведения о подтверждении соответствия системы менеджмента качества 

со стороны органов по сертификации систем менеджмента 

№ 

п/п 

Подтверждение 

соответствия СМК 

требованиям 

ISO 9001 

Количество 

выявленных 

несоответствий 

Решение органа 

по 

сертификации 

Подтверждение 

соответствия СМК 

требованиям 

СТО Газпром 9001  

Количество 

выявленных 

несоответствий 

Решение 

органа по 

сертификации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Ресертификация, 

март - август 2020 

года 

9 

малозначительн

ых 

Выдан 

сертификат 

соответствия 

СМК 

- - - 

 

Таблица № 26 

Сведения о внутренних аудитах системы менеджмента качества 

№ 

п/п 
Информация о несоответствиях 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 

1. Общее количество выявленных несоответствий 12 10 

 

1.1 

1.2 

в том числе: 

- устранено в установленные сроки; 

- устранено с нарушением установленных сроков 

 

12 

0 

 

10 

0 
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Таблица № 27 

Сведения о внешних аудитах системы менеджмента качества 

№ 

п/п 
Информация о несоответствиях 2019 г. 2020 г. 

1 1 2 3 

1. Общее количество выявленных несоответствий 6 9 

 

1.1 

1.2 

в том числе: 

- устранено в установленные сроки; 

- устранено с нарушением установленных сроков 

 

6 

0 

 

9 

0 
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8. ПЕРСОНАЛ 

8.1. Численность, состав, движение и обучение работников 

Таблица № 28 

Динамика показателей по персоналу 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

+,- %  

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100 

1. Списочная численность работников на 31.12 чел. 2 096 1 799 297 85 

2. 
Доля работников в возрасте до 30 лет в 

списочной численности на 31.12 
% 11 7 4 х 

3. Укомплектованность штата (КПЭ, СЦП) % 89 89 0 х 

4. Оборот по выбытию (СЦП) % 28 25 3 х 

5. Текучесть % 10 15 5 х 

6. 
Коэффициент использования резерва кадров 

(КПЭ) 
% 104   х 

 
Таблица № 29 

Выполнение показателей по обучению работников 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2019 г. (факт) 

2020 г. 
Отклонение, % 

утв.* факт 

1 2 3 4 5 6 7=(6/4*100)-100 8=(6/5*100)-100 

1. Доля работников, прошедших профессиональную подготовку (по рабочим), переподготовку  

и повышение квалификации (по категориям персонала)1: 

руководители, специалисты и 

другие служащие 
% 77 101 81 5,19 19,80 

рабочие % 71 107  80 12,67 25,23 

2. Среднее количество часов, затраченное работниками на все виды обучения в течение года  

(по категориям персонала)2: 

руководители, специалисты и 

другие служащие  
час. 25 30 37 48 23,33 

рабочие час. 25 25 28 12 12 

3. Затраты по статье «Обучение 

персонала и опережающая 

подготовка»/«Услуги по 

подготовке кадров», в том числе: 

затраты на подготовку 

студентов и агентское 

вознаграждение  

тыс. 

руб. 
9 994,7 15 715,35 7 025,55 х  55,29 

 

Таблица № 30 
 

Обучение работников 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

 

Ед. 

изм. 

План Факт 

Отклонение 

+,- % 

1.  Прошли обязательное обучение чел. 2 167 1 522 -645 0,70 

2.  Прошли целевое (опережающее) обучение чел. 106 54 -52 0,51 

3.  Прошли периодическое обучение (получение 

дополнительных профессиональных знаний, умений, 

навыков) 

чел. 112 14 -98 0,13 

 
                                                 
1 СЦП (второго уровня) 
2 СЦП (второго уровня) 



 56 

Таблица № 31 

Взаимодействие с образовательными организациями 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2019 г. (факт) 2020 г. 
Отклонение, % 

утв. факт 

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100 

1. Численность целевых студентов, 

обучающихся в ВУЗах 
чел. 

0 
0 0 0 0 

2. Затраты на подготовку целевых 

студентов в ВУЗах. 

тыс. 

руб. 

0 
0 0 0 0 

3. Численность студентов ВУЗов, 

прошедших производственную / 

(преддипломную) практику на базе 

дочернего общества (% от численности 

руководителей, специалистов и 

служащих) 

% 

7 

0,3 0,63 0,09 2,1 

4. 

 

Численность выпускников ВУЗов и 

СПО, принятых на работу в дочернее 

общество после окончания обучения 

(% от общей численности 

принимаемого в течение года 

персонала) 

% 

5 

2,1 2,1 0,42 1 

5. Численность выпускников, из числа 

целевых студентов ВУЗов и СПО, 

принятых на работу в дочернее 

общество после окончания обучения 

(% от общей численности выпускников 

целевых студентов) 

% 

0 

0 0 0 0 

6. Численность работников дочернего 

общества, прошедших обучение по 

программам ДПО в ВУЗах 

чел. 

5 

12 8 1,6 0,66 

7. Затраты на обучение работников 

дочернего общества по программам 

ДПО в ВУЗах (без учета 

командировочных расходов) 

тыс. 

руб. 

 

121 
514 240 1,98 0,47 

8. Затраты на обучение работников 

дочернего общества по программам ДПО в 

корпоративных образовательных 

организациях (без учета командировочных 

расходов) 

тыс. 

руб. 

 

 

508 280 0 0 0 

9. Количество разработанных / 

усовершенствованных образовательных 

программ ВУЗов совместно с ДО 

ед. 

0 

0 0 0 0 

10. Численность работающих кандидатов и 

докторов наук 
чел. 

8 
8 1 0,125 0,125 

 в том числе, работающих в инженерно-

технических центрах 
чел. 

1 
1 0 0 0 

11. Численность выпускников «Газпром-

классов», поступивших в ВУЗы/СПО и 

получивших статус «целевой студент 

ПАО «Газпром» (% от общей 

численности выпускников «Газпром-

классов») 

% 

 

 

0 
0 0 0 0 
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8.2. Социальная политика 

8.2.1. Социальные льготы и выплаты 

Таблица № 32 

Наименование показателей 

Всего по организации 

2019 г. 2020 г. Отклонение, % 

(факт) 
 план на 

конец года 
факт факт/факт план/факт 

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 

Социальные льготы и выплаты (млн руб.), 

всего, в том числе: 
19,2 22,8 17,8 93% 78% 

Работникам 19,2 22,8 17,8 93% 78% 

Единовременное пособия при выходе на 

пенсию 
0 0 0 0% 0% 

Пенсионерам 0 0 0 0% 0% 

 

8.2.2. Жилищное обеспечение 

 

В АО «Газпром электрогаз» положение по жилищному обеспечению за счет средств 

работодателя отсутствует. 
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9. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

9.1. Охрана труда 

9.1.1. Несчастные случаи на производстве 

 

В отчетном в 2020 году в Обществе не зарегистрировано несчастных случаев на 

производстве. 

Таблица № 33 

Количество несчастных случаев за период: 

четыре предыдущих года - отчетный год 

 

Категория несчастных случаев / период 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Легкие несчастные случаи 3 0 1 1 0 

Тяжелые несчастные случаи 1 0 0 0 0 

Несчастные случаи со смертельным исходом 0 0 0 0 0 

Итого: 4 0 1 1 0 

 
Пч общ.=0, Пч лет.=0, Птяж=0. 

 

Всего за последние 5 лет в Обществе произошло 6 несчастных случаев. 

Происшествий категории Е (микротравм), за отчетный год в Обществе не 

зарегистрировано. 

 

9.1.2. Профессиональные заболевания 

За отчетный период профессиональных заболеваний в Обществе не зарегистрировано. 

Для предупреждения профессиональных заболеваний сотрудники проходят 

предварительный и периодический медицинский осмотр согласно Перечня контингетов 

профессий с вредными условиями труда. 

Таблица № 34 

Количество профессиональных заболеваний за период: 

четыре предыдущих года - отчетный год 
Наименование профзаболевания / 

период 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 0 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 0 

 

9.1.3. Оценка условий труда 

За отчетный период специальная оценка условий труда (далее - СОУТ) в Обществе 

проведена на 191 рабочем месте (РМ). 

Согласно Протоколу №1/0056/18/2.1/0000461/Электрогаз/ЗП/ГОС/Э/12.01.2018 от 

31.01.2018 заседания комиссии ООО «Газпром центрремонт» по подведению итогов открытого 

запроса предложений № 0056/18/2.1/0000461/ Электрогаз/ЗП/ГОС/Э/12.01.2018 на оказание 

услуг по специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «Газпром электрогаз» в 

2018-2022гг. для нужд АО «Газпром электрогаз», а также Договора № 0034-10/01-18 от 

06.03.2018 по оказанию услуг по специальной оценке условий труда, СОУТ в 2020 г. проводило 

ООО «Си-Эй-Си-ГЦЭ», г. Санкт-Петербург.  

Из общего количества РМ в Обществе - 1807, проведена СОУТ и действуют результаты 

на 1553 рабочих местах, что составляет 86,9 % рабочих мест, имеющихся в Обществе по 

состоянию на 31.12.2020. 
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По итогам СОУТ в филиалах Общества разработаны планы мероприятий по улучшению 

условий труда.  

Таблица № 35 

Количество рабочих мест по классам условий труда за период: 

четыре предыдущих года - отчетный год 

 

Период 

(динамика по 

годам) 

Количество 

рабочих 

мест, на 

которые 

оформлена 

Декларация 

Оптимальные 

условия 

труда 

Допустимые 

условия 

труда 

Вредные условия  

Опасные 

условия 

труда 

1 класс 2 класс 
3.1 

класс 

3.2 

класс 

3.3 

класс 

3.4 

класс 

4 

класс 

2016 г. 0 39 1084 577 211 18 0 0 

2017 г. 0 44 1073 537 101 13 0 0 

2018 г. 420 43 1252 474 128 7 0 0 

2019 г. 713 38 1155 536 203 0 0 0 

2020 г. 496 4 1075 452 76 0 0 0 

Отношения (2020 г. 

к 2019г.):  
        

+,- - 217 - 34 - 80 - 84 - 127 0 0 0 

% 69,5 10,52 93,07 84,32 37,43 0 0 0 

 
Проведено 140 мероприятий по улучшению условий труда, освоено средств на 

выполнение мероприятий 8 341 811,97 руб. Количество работников, которым улучшены 

условия труда в отчетном периоде – 1 017. 

 

9.1.4. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

По состоянию на 31.12.2020 затраты на приобретение средств индивидуальной и 

коллективной защиты в 2020 году при планируемых 1 533 432,00 тыс. руб. составили 15 262,13 

тыс. руб. 

 

9.1.5. Организация и проведение проверок 

В связи с угрозой распространения и в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с рекомендациями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников, в 

отчетный период руководством Общества были отменены все командировки для проведения 

проверок состояния охраны труда и промышленной безопасности в филиалах. 

В отчетном периоде в АО «Газпром электрогаз» проверок органами надзорной 

деятельности не проводилось. 

Таблица № 36 

Взаимодействие с Фондом социального страхования 

Показатель Размер, % Сумма, тыс. руб. 

Финансирование мероприятий по охране труда  1 183,16 

Скидка к страховому тарифу 40 1 189,99 

Надбавка к страховому тарифу   

 
Сведения о дорожно-транспортных происшествиях за период 2016 – 2020 гг. приводятся 

ниже: 

Год: 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество 

ДТП 
5 5 8 6 1 

Пострадавшие 

при ДТП 
2 0 0 0 0 
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9.2. Промышленная безопасность 

9.2.1. Сведения об опасных производственных объектах 

На 31.12.2020 в Обществе имеется 18 опасных производственных объектов (далее – ОПО), 

в том числе: 

2 – III класса опасности (сети газопотребления в филиалах «Саратовэлектрогаз» и 

«Ухтаэлектрогаз»); 

16 - IV класса опасности: участки транспортные, участки автотранспорта и спецтехники, 

цех сборки нестандартного оборудования, цех сборки блочных электростанций, участок 

погрузочно-разгрузочный материального склада, цех по монтажу и наладке оборудования в 

блок-боксах. 

Эксплуатацией ОПО занят 261 работник, все работники прошли подготовку, аттестацию и 

проверку знаний в тех областях промышленной безопасности, где они заняты. 

Все ОПО зарегистрированы в государственном реестре. Свидетельство о регистрации 

А01-11402 от 05 мая 2016 года. 

Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, 

II или III классов опасности (систем газопотребления) осуществляется по Лицензии 

Ростехнадзора №  ВХ01-008085 от 18 июня 2016 года.  

Затраты на промышленную безопасность в 2020 году составили 510 922,56 руб. в том 

числе: 

 экспертиза промышленной безопасности – 231 767,56 руб.; 

 обязательное страхование гражданской ответственности владельца ОПО за причинение 

вреда в результате аварии на ОПО – 30 855,00 руб.; 

 добровольное страхование ответственности за причинение вреда окружающей 

природной среде, (экологические риски) жизни, здоровью и имуществу третьих лиц – 

2700,00 руб.; 

 предаттестационная подготовка и аттестация работников в области промышленной 

безопасности – 174 000,00 руб.; 

Из 73 мероприятий Плана работ в области промышленной безопасности за 2020 год 

выполнены полностью все. 

Аттестация работников Общества в ЦАК ПАО «Газпром» в отчетном году не 

проводилась. 

 

9.2.2. Аварии и инциденты. 

Аварий и инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах в отчетном 

году не зарегистрировано.  
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10. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1 Анализ финансово-экономических результатов дочернего Общества  

10.1.1 Анализ финансово-экономических результатов по основному и другим видам 

деятельности 

Таблица 37 
тыс. руб. 

п/п Наименование показателей 

2019 год 2020 год Исполнение 

факт 

2020/факт 

2019 (%) 

Исполнение 

факт 

2020/план 

2020 (%) 
Факт План Факт 

    Всего по Обществу 

1 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ и услуг (без 

НДС и акциза) 

8 437 969 5 319 841 4 081 860 48,4% 76,7% 

2 
Производственная 

себестоимость, в т. ч.: 
7 007 302 5 032 142 3 600 470 51,4% 71,5% 

2.1. 

Сырье, основные и 

вспомогательные материалы 

для производства продукции 

(работ, услуг), материалы и 

товары для перепродажи 

3 513 707 2 609 963 1 780 889 50,7% 68,2% 

2.2. Субподрядные работы 1 520 711 457 672 300 119 19,7% 65,6% 

3 Коммерческие расходы 32 732 19 640 4 187 12,8% 21,3% 

4 Управленческие расходы 1 191 978 1 179 554 1 036 963 87,0% 87,9% 

5 Прибыль (убыток) от продаж 205 957 -911 495 -559 760 -271,8% 61,4% 

 

п/п Наименование показателей 

2019 год 2020 год Исполнение 

факт 

2020/факт 

2019 (%) 

Исполнение 

факт 

2020/план 

2020 (%) 
Факт План Факт 

    
Подрядная деятельность (филиалы, осуществляющие подрядную 

деятельность) 

1 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ и услуг (без 

НДС и акциза) 

6 613 244 4 379 451 3 418 578 51,7% 78,1% 

2 
Производственная 

себестоимость, в т. ч.: 
5 525 970 3 953 354 3 040 605 55,0% 76,9% 

2.1. 

Сырье, основные и 

вспомогательные материалы 

для производства продукции 

(работ, услуг) 

2 419 291 1 968 464 1 395 991 57,7% 70,9% 

2.2. Субподрядные работы 1 480 218 422 672 296 446 20,0% 70,1% 

3 Управленческие расходы 910 730 911 620 848 080 93,1% 93,0% 

4 Прибыль (убыток) от продаж 176 544 -485 523 -470 107 -266,3% 96,8% 

 

/п Наименование показателей 

2019 год 2020 год Исполнение 

факт 

2020/факт 

2019 (%) 

Исполнение 

факт 

2020/план 

2020 (%) 
Факт План Факт 

    Производственная деятельность (филиал «Афипэлектрогаз») 

1 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ и услуг (без 

НДС и акциза) 

1 655 873 810 383 633 571 38,3% 78,2% 

2 
Производственная 

себестоимость, в т. ч.: 
1 322 666 979 899 503 514 38,1% 51,4% 

2.1. 

Сырье, основные и 

вспомогательные материалы 

для производства продукции 

(работ, услуг) 

1 055 040 641 197 383 405 36,3% 59,8% 

2.2. Субподрядные работы 0 0 0 0,0% 0,0% 
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/п Наименование показателей 

2019 год 2020 год Исполнение 

факт 

2020/факт 

2019 (%) 

Исполнение 

факт 

2020/план 

2020 (%) 
Факт План Факт 

    Производственная деятельность (филиал «Афипэлектрогаз») 

3 Коммерческие расходы 32 705 19 640 4 187 12,8% 21,3% 

4 Управленческие расходы 210 907 215 865 134 886 64,0% 62,5% 

5 Прибыль (убыток) от продаж 89 595 -405 021 -9 016 -10,1% 2,2% 

 

п/п Наименование показателей 

2019 год 2020 год Исполнение 

факт 

2020/факт 

2019 (%) 

Исполнение 

факт 

2020/план 

2020 (%) 
Факт План Факт 

    Проектно-изыскательская деятельность (филиал «ЭлектрогазПроект») 

1 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ и услуг (без 

НДС и акциза) 

122 601 130 006 27 729 22,6% 21,3% 

2 
Производственная 

себестоимость, в т. ч.: 
119 433 98 889 54 851 45,9% 55,5% 

2.1. 

Сырье, основные и 

вспомогательные материалы 

для производства продукции 

(работ, услуг) 

252 301 202 80,1% 67,0% 

2.2. Субподрядные работы 40 493 35 000 3 672 9,1% 10,5% 

3 Управленческие расходы 55 428 36 290 42 826 77,3% 118,0% 

4 Прибыль (убыток) от продаж -52 261 -5 173 -69 948 133,8% 1352,3% 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2019 год 2020 год Исполнение 

факт 

2020/факт 

2019 (%) 

Исполнение 

факт 

2020/план 

2020 (%) 
Факт План Факт 

    
Прочая деятельность (филиал «Сервисэлектрогаз» и Исполнительный 

орган) 

1 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ и услуг (без 

НДС и акциза) 

46 251 0 1 982 4,3% 0,0% 

2 
Производственная 

себестоимость, в т.ч.: 
39 233 0 1 501 3,8% 0,0% 

2.1. 
Материалы и товары для 

перепродажи 
39 124 0 1 291 3,3% 0,0% 

3 Коммерческие расходы 27 0 0 0,0% 0,0% 

4 Управленческие расходы 14 913 15 779 11 170 74,9% 70,8% 

5 Прибыль (убыток) от продаж -7 922 -15 779 -10 689 134,9% 67,7% 

 

В целом выручка от основных видов деятельности в 2020 году уменьшилась по 

сравнению с 2019 годом на 4 356 109 тыс. руб. 

Отклонение фактических показателей по выручке на 1 237 981 тыс. руб. за 2020 г. по 

отношению к плановым значениям, в основном, за счет:  

 увеличения выручки от перепродажи продукции Исполнительным органом Общества 

на 1 982 тыс. руб.; 

 уменьшения объема реализации филиала «Афипэлектрогаз» на 176 812 тыс. руб. из-за 

снижения загрузки мощностей; 

 уменьшения объема выполненных работ по подрядной деятельности Общества на  

960 873 тыс. руб., в связи с корректировкой пообъектных планов Принципалами. 
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10.1.2 Дивидендная политика Общества 

 

Положение о дивидендной политике ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» (далее – 

Положение) утверждено Советом директоров 04.05.2011 (Протокол № 7). Положение 

определяет подход Совета директоров Общества к выработке рекомендаций Общему собранию 

акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты. Решение о 

выплате дивидендов и их размере принимается Общим собранием акционеров Общества. 

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. 

Условиями выплаты дивидендов акционерам АО «Газпром электрогаз» являются: 

 наличие у Общества чистой прибыли за год; 

 отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

 рекомендация Совета директоров Общества о размере дивидендов; 

 решение Общего собрания акционеров АО «Газпром электрогаз». 

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям: 

Таблица 38 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

29.09.2020, протокол №б/н от 

07.10.2020 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

44 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

2 543 816 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

16.10.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 20.11.2020 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

37,7 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

2 543 564,67 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме – 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие в реестре данных о 

почтовом адресе и указание 

неполных данных реквизитов для 
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Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

банковского перевода 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – 

тип 

привилегированные, тип А 

Орган управления эмитента, принявший решение 

об объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

29.09.2020, протокол №б/н от 

07.10.2020 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

44 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб. 

847 968 

Дата, на которую определяются (определялись) 

лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов 

16.10.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2019г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 20.11.2020 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

12,56 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб. 

847 185 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,90 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

отсутствие в реестре данных о 

почтовом адресе и указание 

неполных данных реквизитов 

для банковского перевода 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

нет 
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10.1.3 Оценка положения акционерного Общества на рынке ценных бумаг 

 

Оценка положения акционерного общества на рынке ценных бумаг не проводится, так 

как ценные бумаги, эмитированные обществом, не включены в котировальные листы 

организаторов торгов на фондовом рынке. 

 

 

10.2 Управление имуществом 

10.2.1 Имущественное положение 

 

Структура основных средств общества по состоянию на 31.12.2020 года: 

Таблица № 39 

Структура основных средств Общества 

(по восстановительной стоимости) 

тыс. руб. 

Основные средства Всего 

в том числе 

собственные 

арендованные у 

дочерних 

обществ 

ПАО «Газпром» 

арендованные у 

других субъектов 

Основные средства, в т.ч.: 2 007 778 1 283 584 215 265 508 930 

Земельные участки 279 801 2 151   277 650 

Здания, сооружения 913 562 490 749 200 632 222 181 

Машины и оборудование 448 802 434 040 14 394 368 

Транспортные средства 284 680 275 948   8 732 

Прочие 80 934 80 696 237 996   

 

В 2020 году произошло увеличение учётной стоимости собственных основных средств в 

связи с вводом в эксплуатацию нового имущества. В результате освоения инвестиционной 

программы Общества к учёту были приняты объекты имущества на общую сумму 28 512 тыс. 

руб. без учёта НМА. 

 

10.2.2 Объекты долгосрочных вложений 

 

Долгосрочные финансовые вложения на начало отчетного года составляли 34 127 тыс. 

руб. 

Новых объектов, в которые были вложены средства, в отчетном году нет. 

На конец отчетного года сумма долгосрочных финансовых вложений АО «Газпром 

электрогаз» в сторонние организации составила 34 127 тыс. руб. 

Резерва под обесценивание финансовых вложений, образованного в соответствии с 

требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного приказом Минфина 

России от 10.12.2002 г. № 126н, нет. 

 

ООО «Электромонтаж» 

 

Сумма финансовых вложений АО «Газпром электрогаз» в уставной капитал – 4 705 тыс. 

руб. 

Основным видом деятельности ООО «Электромонтаж» является сдача в аренду 

движимого и недвижимого имущества. 

Объем выручки за отчетный период составил 17 124 тыс. руб.  

Чистая прибыль отчетного периода составляет 162 тыс. руб. 
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Чистые активы на конец отчетного периода составляют 55 754 тыс. руб. 

 

ООО «ССМУ №58» 

 

Сумма финансовых вложений АО «Газпром электрогаз» в объект в 2020 году составляет – 

3 420 тыс. руб. 

Основным видом деятельности ООО «ССМУ №58» является управление арендованным 

недвижим имуществом. 

Объем выручки составил 0 тыс. руб.  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода составляет - 683 тыс. руб. 

Чистые активы на конец отчетного периода составляют - 434 тыс. руб.  

 

АО «ЭЛЕКТРОЩИТ» 

 

Сумма финансовых вложений АО «Газпром электрогаз» в уставной капитал – 26 002 тыс. 

руб. 

Основным видом деятельности АО «Электрощит» является производство 

трансформаторов и щитовой продукции. 

Объем выручки составил 583 541 тыс. руб.  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода составляет – 63 238 тыс. руб. 

Чистые активы на конец отчетного периода составляют 76 646 тыс. руб.  

 

 

Сведения о долгосрочных финансовых вложениях приведены в таблице.



 
 Таблица№ 40 

Долгосрочные финансовые вложения (по состоянию на 31.12.2020)  

 

Организационно-правовая 

форма и наименование 
объекта вложений 
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Доля участия 

общества в 

уставном 
капитале 

объекта 

вложений или 
совместной 

деятельности, % 

Количество 

акций, шт. 

Сумма вложений в 

объект вложений,  
тыс. руб. 
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Доход общества 

от вложений 

(полученные 
дивиденды),  

тыс. руб. 

Чистые активы 
объекта 

вложений, тыс. 

руб. 

Выручка 
объекта 

вложений, тыс. 

руб. 

Чистая 

прибыль 

объекта 
вложений,  

тыс. руб. 
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15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Вложения в уставные капиталы дочерних обществ 

ООО «Электромонтаж» 

сдача 
внаем 

собственно

го 
имущества 

доля в 

уставном 

капитале 

получение 

имущества 

в аренду 

149 100 100   
4 705 

 
 

4 705 

 

не 

созда

вался 

   55 592 55 754 631 911 17 124 213 162 

Всего х х х х х х х х 4 705  4 705     х   х х х 

2. Вложения в уставные капиталы зависимых обществ 

ООО «ССМУ №58» 

сдача 

внаем 

собственно
го 

имущества 

доля в 

уставном 
капитале 

получение 

имущества 
в аренду 

200 20 26   3420  3 420 

не 

созда

вался 

   249  -434 5 475 0 437 -183 

АО «ЭЛЕКТРОЩИТ» 
пр-во 
трансформ

аторов 

доля в 
уставном 

капитале 

получение 

дохода 
62 500 51 41 12 500 5 152 26 002  26 002 

не 

созда

вался 

     139 885 76 646 797 904 583 541 636 -63 238 

Всего х х х х х х х х 29 422  29 422     х х х х х х 

3. Вложения в уставные капиталы прочих организаций 

Всего х х х х х х х х        х х х х х х 

4. Вложения в совместную деятельность 

Всего х х х х х х х х        х х х х х х 

5. Прочие вложения                      

Всего х х х х х х х х        х х х х х х 

ИТОГО х х х х х х х х 34 127  34 127     х х  х х х х 



 

 

10.3 Сведения о сделках, претензионно-исковой работе и проверках Общества  

 

В отчетном году АО «Газпром электрогаз» не совершало сделок, требующих согласования с 

Советом директоров АО «Газпром электрогаз» в соответствии с Порядком совершения сделок, 

утвержденным решением Совета директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» (протокол № 

9 от 02.06.2010), а также крупных сделок. 

В отчетном году АО «Газпром электрогаз» совершило сделки, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

 

Таблица № 41 

Сведения о сделках, совершенных АО «Газпром электрогаз» в 2020 году 

 
Совершенная сделка Существенные условия Орган управления, принявший 

решение о ее одобрении 

Соглашение от 13.10.2020 о 

расторжении договора №2УК от 

31.10.2015 

- срок исполнения обязательств по 

сделке: в срок до «14» октября 2020 года  

- стороны сделки: Управляющая 

организация – ООО «УК «Электрогаз»  

Общество – АО «Газпром электрогаз» 

- размер сделки в денежном выражении: 

-. 

- размер сделки в процентах от 

стоимости активов эмитента (без учета 

процентов за пользование займом): -. 

Совет директоров Общества в 

установленные сроки извещен о 

намерении Общества заключить 

сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

Требований об одобрении 

(последующем одобрении) сделки с 

заинтересованностью не поступало. 

 

 

Таблица № 42 

Информация о судебной работе (по неимущественным спорам, по спорам, где 

Общество является Ответчиком (третьим лицом)  

№ 

п/п 
Стороны 

Содержание 

требований, 

дата 

предъявления 

Цена иска 

(если иск 

подлежит 

имущественной 

оценке, руб.) 

Наименование 

судебного органа 

(каждая 

инстанция) 

Дата и результат 

рассмотрения дела 

в суде каждой 

инстанции 

1. 

Истец (заявитель): АО 

«Газпром электрогаз»  

19.06.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

по договорам 

субподряда 

42 420 059,71 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

20.10.2020 иск 

удовлетворен  

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«СТНГ» 

01.012.2020 

апелляционная 

жалоба  

 

 9 Арбитражный 

апелляционный 

суд 

Постановлением 

от 13.01.2020 

решение оставлено 

без изменения, а 

жалоба без 

удовлетворения 

Третьи лица:     

2. 
Истец (заявитель): ИП 

Левченко В.И. 

09.01.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

201 450,00 

Арбитражный 

суд 

Краснодарского 

края  

Определением от 

21.02.2020 дело 

передано по 

подсудности  

 
Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

03.03.2020 

апелляционная 
 

 15 Арбитражный 

апелляционный 

 Постановлением 

от 25.03.2020 
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№ 

п/п 
Стороны 

Содержание 

требований, 

дата 

предъявления 

Цена иска 

(если иск 

подлежит 

имущественной 

оценке, руб.) 

Наименование 

судебного органа 

(каждая 

инстанция) 

Дата и результат 

рассмотрения дела 

в суде каждой 

инстанции 

«Газпром электрогаз» жалоба суд определение 

оставлено без 

изменения, а 

жалоба без 

удовлетворения 

 Третьи лица: 

06.07.2020 

кассационная 

жалоба  

 

Арбитражный 

суд Северо-

Кавказского 

округа  

Определением от 

08.07.2020 жалоба 

возвращена.  

3. 
Истец (заявитель): 

ООО «Интех Юг»  

10.03.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

2 272 630,71 

Арбитражный 

суд 

Краснодарского 

края 

Решением суда от 

15.07.2020 иск 

удовлетворен 

частично  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

4. 
Истец (заявитель): 

ООО «Интех Юг»  

10.03.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

4 822 057,37 

Арбитражный 

суд Московской 

области  

Определением от 

21.04.2020 дело 

передано по 

подсудности 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

5. 
Истец (заявитель): 
ООО «Вектор-энергетики» 

19.03.2020 

заявление о 

выдаче 

судебного 

приказа  

1 420 664,40 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Определением от 

24.03.2020 

заявление 

возвращено  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

6. 
Истец (заявитель): 
ООО «ГарантЭнергоКомплекс» 

24.03.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

19 936 566,72 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Определением от 

14.07.2020 

производство 

прекращено 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

7. 
Истец (заявитель): ИП 

Левченко В.И. 

14.04.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

201 450,00 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

25.06.2020 иск 

удовлетворен 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

14.07.2020 

апелляционная 

жалоба 

 

 9 Арбитражный 

апелляционный 

суд 

 Постановлением 

от 24.09.2020 

решение оставлено 

без изменения, а 

жалоба без 

удовлетворения 
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№ 

п/п 
Стороны 

Содержание 

требований, 

дата 

предъявления 

Цена иска 

(если иск 

подлежит 

имущественной 

оценке, руб.) 

Наименование 

судебного органа 

(каждая 

инстанция) 

Дата и результат 

рассмотрения дела 

в суде каждой 

инстанции 

 Третьи лица:     

8. 
Истец (заявитель): ИП Горохов 

А.В.  

12.05.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

797 673,12 

Арбитражный 

суд 

Краснодарского 

края 

Решением суда от 

26.10.2020 в 

удовлетворении 

иска отказано  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

04.12.2020 

апелляционная 

жалоба 

  

 15 Арбитражный 

апелляционный 

суд 

 Постановлением 

от 20.01.2021 

решение оставлено 

без изменения, а 

жалоба без 

удовлетворения 

 Третьи лица:     

9. 
Истец (заявитель): ИП Горохов 

А.В.  

12.05.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

749 069,26 

Арбитражный 

суд 

Краснодарского 

края 

Решением суда от 

26.10.2020 иск 

удовлетворен 

частично 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

26.11.2020 

апелляционная 

жалоба 

 

 15 Арбитражный 

апелляционный 

суд 

 Определением от 

12.01.2021 

производство по 

жалобе 

прекращено 

 Третьи лица:     

10. 
Истец (заявитель):АО 

«НИПОМ»  

12.05.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

1 147 225,57 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

21.07.2020 иск 

удовлетворен 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

11. 
Истец (заявитель): ИП Горский 

Б.А.  

27.05.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

119 678,00 

Арбитражный 

суд 

Краснодарского 

края 

Решением суда от 

24.07.2020 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

12. 
Истец (заявитель): 

ООО «Интех Юг»  

27.05.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

4 822 057,37 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

17.07.2020 иск 

удовлетворен 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

14.08.2020 

апелляционная 

жалоба 

 

 9 Арбитражный 

апелляционный 

суд 

 Постановлением 

от 14.10.2020 

решение оставлено 

без изменения, а 

жалоба без 

удовлетворения 

 Третьи лица:     

13. Истец (заявитель): ООО «ТД 02.06.2020 1 502 400,38 Арбитражный Определением от 
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№ 

п/п 
Стороны 

Содержание 

требований, 

дата 

предъявления 

Цена иска 

(если иск 

подлежит 

имущественной 

оценке, руб.) 

Наименование 

судебного органа 

(каждая 

инстанция) 

Дата и результат 

рассмотрения дела 

в суде каждой 

инстанции 

«Вэлан» исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

суд города 

Москвы 

11.09.2020 

производство 

прекращено, 

утверждено 

мировое 

соглашение 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

14. 

Истец (заявитель): 
ООО «ПЕРВАЯ 

КОМПАНИЯ» 

03.06.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

процентов 

14 395, 21 

Арбитражный 

суд Тюменской 

области  

Решением суда от 

29.09.2020 иск 

удовлетворен 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

15. 
Истец (заявитель):АО 

«НИПОМ»  

09.06.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

2 925 331,88 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

23.07.2020 иск 

удовлетворен 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

24.08.2020 

апелляционная 

жалоба 

 

 9 Арбитражный 

апелляционный 

суд 

 Постановлением 

от 13.10.2020 

производство 

прекращено, 

утверждено 

мировое 

соглашение 

 Третьи лица:     

16. 
Истец (заявитель):АО 

«НИПОМ»  

09.06.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

3 477 576,00 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

27.07.2020 иск 

удовлетворен 

частично 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

14.08.2020 

апелляционная 

жалоба 

 

 9 Арбитражный 

апелляционный 

суд 

 Постановлением 

от 11.11.2020 

производство 

прекращено, 

утверждено 

мировое 

соглашение 

 Третьи лица:     

17. 
Истец (заявитель): АО 

«ЭЛЕКТРОЩИТ»  

10.06.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

41 833 077,36 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Определением от 

21.07.2020 

производство 

прекращено 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

18. 
Истец (заявитель): 
ООО «Промсервис-Коми» 

11.06.2020 

исковое 
2 044 244, 06 

Арбитражный 

суд города 

Решением суда от 

04.09.2020 иск 
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№ 

п/п 
Стороны 

Содержание 

требований, 

дата 

предъявления 

Цена иска 

(если иск 

подлежит 

имущественной 

оценке, руб.) 

Наименование 

судебного органа 

(каждая 

инстанция) 

Дата и результат 

рассмотрения дела 

в суде каждой 

инстанции 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

Москвы удовлетворен 

частично 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

19. 
Истец (заявитель): 
ООО «РОМСЕРВИС» 

15.06.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

328 143, 68 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

06.11.2020 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

20. 
Истец (заявитель): ООО «Про-

Техно» 

23.06.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

481 934,40 

Арбитражный 

суд Саратовской 

области 

Определением от 

11.08.2020 

производство 

прекращено 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

21. 
Истец (заявитель): 
ООО «Паритет» 

25.06.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

4 209 891, 34 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

25.09.2020 иск 

удовлетворен 

частично 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

23.10.2020 

апелляционная 

жалоба 

 

 9 Арбитражный 

апелляционный 

суд 

 Постановлением 

от 11.12.2020 

решение оставлено 

без изменения, а 

жалоба без 

удовлетворения 

 Третьи лица:     

22. 

Истец (заявитель): 
ООО «АВТОЦЕНТРГАЗ-

ЛИДЕР» 

03.07.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

352 008, 68 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

20.08.2020 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

23. 
Истец (заявитель): ООО «НПО 

«Газтехномаш» 

07.07.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

593 362, 97 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

16.10.2020 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     
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№ 

п/п 
Стороны 

Содержание 

требований, 

дата 

предъявления 

Цена иска 

(если иск 

подлежит 

имущественной 

оценке, руб.) 

Наименование 

судебного органа 

(каждая 

инстанция) 

Дата и результат 

рассмотрения дела 

в суде каждой 

инстанции 

24. 
Истец (заявитель): ООО «НПО 

«Газтехномаш» 

07.07.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

20 837 579,10 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Определением от 

12.11.2020 

производство 

прекращено 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

25. 
Истец (заявитель): ООО «НПО 

«Газтехномаш» 

07.07.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

5 946 999, 08 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Определением от 

21.10.2020 исковое 

заявление 

возвращено 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

        

 Третьи лица:     

26. 
Истец (заявитель): ООО «НПО 

«Газтехномаш» 

07.07.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

28 016 448,77 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Определением от 

13.07.2020 исковое 

заявление принято 

к производству, 

решение не 

принято.  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

27. Истец (заявитель): ООО «ЭКС» 

07.07.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

13 129 779,69 

Арбитражный 

суд Пермского 

края 

Решением суда от 

30.10.2020 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

03.12.2020 

апелляционная 

жалоба 

 

 17 Арбитражный 

апелляционный 

суд 

 Постановлением 

от 03.02.2021 

решение оставлено 

без изменения, а 

жалоба без 

удовлетворения 

 Третьи лица:     

28. 
Истец (заявитель): ООО «НПО 

«Газтехномаш» 

08.07.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

8 994 379,97 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

26.10.2020 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

        

 Третьи лица:     

29. 
Истец (заявитель): ООО «НПО 

«Газтехномаш» 

08.07.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

18 844 746, 65 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Определением от 

12.11.2020 

производство 

прекращено 

 
Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 
        



 74 

№ 

п/п 
Стороны 

Содержание 

требований, 

дата 

предъявления 

Цена иска 

(если иск 

подлежит 

имущественной 

оценке, руб.) 

Наименование 

судебного органа 

(каждая 

инстанция) 

Дата и результат 

рассмотрения дела 

в суде каждой 

инстанции 

«Газпром электрогаз» 

 Третьи лица:     

30. 
Истец (заявитель): ООО «НПО 

«Газтехномаш» 

08.07.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

80 323, 44 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

02.11.2020 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

31. 
Истец (заявитель): ООО «НПО 

«Газтехномаш» 

08.07.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

7 338 837,31 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Определением от 

21.01.2021 

производство 

прекращено 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

32. 
Истец (заявитель): ООО «НПО 

«Газтехномаш» 

13.07.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

379 620,00 

Арбитражный 

суд 

Краснодарского 

края 

Определением от 

21.08.2020 исковое 

заявление 

возвращено 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

33. 
Истец (заявитель): ООО «ТД 

«ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ» 

22.07.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

225 474,92 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

21.09.2020 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

34. 
Истец (заявитель): 

ООО «ЭнергоТехСервис» 

24.07.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

6 106 953,76 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Определением от 

31.08.2020 

производство 

прекращено 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

        

 Третьи лица:     

35. 
Истец (заявитель): ООО группа 

компаний «МАГЕЛЛАН» 

27.07.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

6 878 708, 60 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Определением от 

08.09.2020 

производство 

прекращено, 

утверждено 

мировое 

соглашение 
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№ 

п/п 
Стороны 

Содержание 

требований, 

дата 

предъявления 

Цена иска 

(если иск 

подлежит 

имущественной 

оценке, руб.) 

Наименование 

судебного органа 

(каждая 

инстанция) 

Дата и результат 

рассмотрения дела 

в суде каждой 

инстанции 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

        

 Третьи лица:     

36. 
Истец (заявитель): 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

31.07.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

неустойки 

2 328 843,27 

Арбитражный 

суд Республики 

Коми 

Решением суда от 

29.12.2020 иск 

удовлетворен 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

26.01.2021 

апелляционная 

жалоба 

 

 Второй 

арбитражный 

апелляционный 

суд 

 Решение по 

жалобе не принято  

 Третьи лица:     

37. 
Истец (заявитель):АО 

«НИПОМ»  

06.08.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

689 737,92 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

15.10.2020 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

   

Определением от 

27.01.2020 

производство 

прекращено, 

утверждено 

мировое 

соглашение 

 Третьи лица:     

38. 
Истец (заявитель):АО 

«НИПОМ»  

06.08.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

8 746 428, 08 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Определением от 

20.10.2020 

производство 

прекращено, 

утверждено 

мировое 

соглашение 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

    

 Третьи лица:     

39. 
Истец (заявитель): ООО «НПО 

«Газтехномаш» 

18.08.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

83 449, 90 

Арбитражный 

суд 

Краснодарского 

края 

Определением от 

25.08.2020 исковое 

заявление 

возвращено 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

40. 
Истец (заявитель): 

ООО «Ямалэнергосервис» 

24.08.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

13 963 284, 94 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

22.12.2020 иск 

удовлетворен 

частично 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 
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№ 

п/п 
Стороны 

Содержание 

требований, 

дата 

предъявления 

Цена иска 

(если иск 

подлежит 

имущественной 

оценке, руб.) 

Наименование 

судебного органа 

(каждая 

инстанция) 

Дата и результат 

рассмотрения дела 

в суде каждой 

инстанции 

 Третьи лица:     

41. 
Истец (заявитель): ООО «ТД 

«Процион» 

26.08.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

5 141 083,14 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Определением от 

18.09.2020 исковое 

заявление принято 

к производству, 

решение не 

принято.  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

42. 
Истец (заявитель): 

ООО «Энергомоторсервис» 

31.08.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

7 154 203,01 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

26.01.2021 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

    

 Третьи лица:     

43. 
Истец (заявитель): 

ООО «Электропривод» 

08.09.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

1 903 990, 80 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

02.12.2020 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

25.12.2020 

апелляционная 

жалоба 

 

 9 Арбитражный 

апелляционный 

суд 

 Решение по 

жалобе не принято  

 Третьи лица:     

44. 
Истец (заявитель): 

ООО «Форэнерго-Трейд» 

18.09.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

943 487, 77 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

29.10.2020 иск 

удовлетворен 

частично 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

26.11.2020 

апелляционная 

жалоба 

 

 9 Арбитражный 

апелляционный 

суд 

 Решение по 

жалобе не принято  

 Третьи лица:     

45. 
Истец (заявитель): АО 

«Спецпожинжиниринг» 

18.09.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

646 004,40 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

30.11.2020 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

    

 Третьи лица:     

46. 
Истец (заявитель): ООО НПФ 

«ЛЭА» 

25.09.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

585 217,20 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

11.01.2021 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 
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№ 

п/п 
Стороны 

Содержание 

требований, 

дата 

предъявления 

Цена иска 

(если иск 

подлежит 

имущественной 

оценке, руб.) 

Наименование 

судебного органа 

(каждая 

инстанция) 

Дата и результат 

рассмотрения дела 

в суде каждой 

инстанции 

 Третьи лица:     

47. 
Истец (заявитель): ООО «МПП 

«Энерготехника» 

12.10.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

5 137 700,64 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

20.01.2021 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

    

 Третьи лица:     

48. 
Истец (заявитель): ООО «МПП 

«Энерготехника» 

12.10.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

4 789 497,69 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решение не 

принято  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

    

 Третьи лица:     

49. 
Истец (заявитель): ООО «МПП 

«Энерготехника» 

12.10.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

7 968 730, 80 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

18.12.2020 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

15.01.2021 

апелляционная 

жалоба 

 

 9 Арбитражный 

апелляционный 

суд 

 Решение по 

жалобе не принято  

 Третьи лица:     

50. 
Истец (заявитель): ООО «МПП 

«Энерготехника» 

12.10.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

16 061 953,24 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

17.11.2020 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

11.12.2020 

апелляционная 

жалоба 

 

 9 Арбитражный 

апелляционный 

суд 

 Определением от 

03.02.2021 

производство по 

жалобе 

прекращено  

 Третьи лица:     

51. Истец (заявитель): АО «УСГГ» 

23.10.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

331 455, 60 

Арбитражный 

суд Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

Решением суда от 

12.01.2021 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

    

 Третьи лица:     

52. 
Истец (заявитель): 

ООО «НОВАЛИ» 

26.10.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

5 460 000,00 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

02.12.2020 иск 

удовлетворен  

 
Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

25.12.2020 

апелляционная 
  

 9 Арбитражный 

апелляционный 

 Определением от 

04.02.2021 
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№ 

п/п 
Стороны 

Содержание 

требований, 

дата 

предъявления 

Цена иска 

(если иск 

подлежит 

имущественной 

оценке, руб.) 

Наименование 

судебного органа 

(каждая 

инстанция) 

Дата и результат 

рассмотрения дела 

в суде каждой 

инстанции 

«Газпром электрогаз» жалоба суд производство по 

жалобе 

прекращено  

 Третьи лица:     

53. 
Истец (заявитель): 

ООО «НОВАЛИ» 

26.10.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

25 012 762, 59 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

08.12.2020 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

28.12.2020 

апелляционная 

жалоба 

 

 9 Арбитражный 

апелляционный 

суд 

 Решение по 

жалобе не принято 

 Третьи лица:     

54. 

Истец (заявитель): 

ООО «АВТОЦЕНТРГАЗ-

ЛИДЕР» 

03.11.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

неустойки, 

судебных 

расходов 

7 987,36 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

15.01.2021 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

55. 
Истец (заявитель): 

ООО «СГЭС» 

06.11.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

4 654 187,93 

Арбитражный 

суд 

Краснодарского 

края  

Определением от 

03.02.2021 дело 

передано по 

подсудности 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

56. 
Истец (заявитель): 

ООО «ЮАЭ» 

09.11.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

1 403 492,00 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Определением от 

12.01.2021 исковое 

заявление 

оставлено без 

рассмотрения  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

57. 
Истец (заявитель): 

ООО «Профит» 

11.11.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

660 000,00 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

18.01.2021 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

58. 
Истец (заявитель): 

ООО «ЭКСПОТЕХ» 

11.11.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

4 822 006, 28 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

13.01.2021 иск 

удовлетворен  
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№ 

п/п 
Стороны 

Содержание 

требований, 

дата 

предъявления 

Цена иска 

(если иск 

подлежит 

имущественной 

оценке, руб.) 

Наименование 

судебного органа 

(каждая 

инстанция) 

Дата и результат 

рассмотрения дела 

в суде каждой 

инстанции 

задолженности 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

        

 Третьи лица:     

59. 
Истец (заявитель): 

ООО «Дизельзипсервис» 

12.11.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

103 328 163,33 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решение не 

принято  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

    

 Третьи лица:     

60. 
Истец (заявитель): 

ООО «Промэнерго» 

13.11.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

765 943,84 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

28.12.2020 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

61. 
Истец (заявитель): 
ООО «ТЮМЕНЬТИСИЗ» 

16.11.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

6 000 000 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Определением от 

26.01.2021 

производство 

прекращено, 

утверждено 

мировое 

соглашение 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

    

 Третьи лица:     

62. 
Истец (заявитель): АО «ОДК-

ПМ» 

26.11.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

7 051 305, 67 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

18.01.2021 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

63. 
Истец (заявитель): 

ООО «Меггер» 

30.11.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

1 055 760,00 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решением суда от 

29.01.2021 иск 

удовлетворен  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

64. 

Истец (заявитель): 

ООО «Агентство «Эталон-

Сервис» 

09.12.2020 

исковое 

заявление о 

1 064 348, 29 

Арбитражный 

суд 

Краснодарского 

Решение не 

принято  
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№ 

п/п 
Стороны 

Содержание 

требований, 

дата 

предъявления 

Цена иска 

(если иск 

подлежит 

имущественной 

оценке, руб.) 

Наименование 

судебного органа 

(каждая 

инстанция) 

Дата и результат 

рассмотрения дела 

в суде каждой 

инстанции 

взыскании 

задолженности 

края  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

        

 Третьи лица:     

65. 

Истец (заявитель): 

ООО «ЮЖНЫЙ ЦЕНТР 

СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

16.12.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

207 645, 82 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решение не 

принято  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

66. 
Истец (заявитель): 

ООО «Профит» 

17.12.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

6 115 797, 54 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решение не 

принято  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

67. 

Истец (заявитель): 

ООО «Уральский центр 

электроэнергетики» 

21.12.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

задолженности 

3 000 000,00 

Арбитражный 

суд города 

Москвы 

Решение не 

принято  

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): АО 

«Газпром электрогаз» 

       

 Третьи лица:     

68. 
Истец (заявитель): 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

25.12.2020 

исковое 

заявление о 

взыскании 

неустойки 

2 100 667,70 

Арбитражный 

суд Республики 

Коми 

Решение не 

принято 

 

Ответчик 

(заинтересованное лицо): 

ООО «Газпром центрремонт» 

     

 
Третьи лица: АО «Газпром 

электрогаз» 
    

 

Общее количество предъявленных исков и исполнительных листов с указанием сумм: 9 

исков на сумму 69 782,7 тыс. руб.; 2 исполнительных листа на сумму 3 495, 9 тыс. руб.  

Количество и сумма удовлетворенных исков: 5 исков на сумму 64 715,2 тыс. руб. 

Количество и сумма исков, оплаченных в добровольном порядке до вынесения 

судебного акта: 2 иска на сумму 10 292,6 тыс. руб.  

Количество и сумма исполнительных листов, по которым фактически получены 

денежные средства: 0. 
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Количество и сумма заключенных мировых соглашений с указанием количества 

мировых соглашений и суммы, по которым фактически получены денежные средства: 1 

мировое соглашение на 3 395, 7 тыс. руб. 

АО «Газпром электрогаз» включено в реестры требований кредиторов следующих 

контрагентов, находящихся в стадии несостоятельности (банкротстве): Закрытое акционерное 

общество «Трест Ямалстройгаздобыча», Общество с ограниченной ответственностью «Золотой 

век», Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ЛОРЕС», Общество с ограниченной ответственностью «Теплоресурс», Общество с 

ограниченной ответственностью «Энергогаз», Акционерное общество «Объединенные 

Энергетические Технологии», Общество с ограниченной ответственностью «НВА», Общество с 

ограниченной ответственностью «Научно инженерный центр Москва», Акционерное общество 

«КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ», Общество с ограниченной ответственностью «ОПОРА 

СТРАНЫ». 

Проведенная работа с должниками по взысканию долгов отражена в таблице. 

 

Таблица № 43 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

должника 

Срок 

возникно-

вения 

задолженн

ости 

Дата 

начала 

претен- 

зионно-

исковой 

работы 

Мероприятия претен- 

зионно-исковой работы 

Документы, служащие 

основанием для 

списания (решение 

арбитражного суда, 

выписки из единого 

государственного 

реестра и т.д.) 

Наличие 

служебного 

расследования 

по установлению 

лиц, виновных в 

факте 

возникновения 

нереальной к 

взысканию 

задолженности 

1 

АО «ПХК» 

(ЗАО «Опто-
ган» ) 

01.09.2013 29.05.2014 

27.05.2014 претензия о 
погашении задолженности. 

11.08.2014 исковое заявление о 

взыскании 496 140 руб. 20 коп. 
задолженности, 12 922 руб. 80 

коп. расходов по госпошлине. 

23.12.2014 решением 
Арбитражного суда Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области иск удовлетворен. 
Определением Арбитражного 

суда Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 
16.06.2017 по делу № А56-

1473/2016 включено в реестр 

требований кредиторов.  

23.06.2020 прекращение 

деятельности юридического 

лица в связи с его ликвидацией 

на 

основании определения 
арбитражного суда 

о завершении конкурсного 

производства от 27.03.2020 

Не проводилось 

2 

УДПО 

«Энергетиче

ский 
институт 

повышения 

квалификаци
и 

ПАО «Кубан

ьэнерго» 

01.02.2017 14.08.2020 
14.08.2020 претензия о 

погашении 
Истечение срока исковой 

давности  
Не проводилось 

 

Надзорные, контрольные и регистрационные органы, налагавшие штрафные 

санкции: 

Постановлением о назначении административного наказания №04-026/2020 от 

05.03.2020, вынесенным начальником отдела в Службе Белоярского отдела по контролю и 

надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, АО «Газпром электрогаз» привлечено  

к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 
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ст. 8.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнуто 

административному наказанию в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.  

Постановлением о назначении административного наказания №04-237/2020  

от 12.11.2020, вынесенным старшим государственным инспектором Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в области охраны окружающей среды, начальником отдела в 

Службе Белоярского отдела по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 

объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры,  

АО «Газпром электрогаз» привлечено к административной ответственности за совершение 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях с назначением административному наказанию в виде 

административного штрафа в размере 52 000 рублей.  

Постановлением Государственного инспектора труда в Пермском крае от 09.06.2020  

на основании протокола №59/7-12-20-ОБ/12-4032-И АО «Газпром электрогаз» привлечено к 

административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.6 ст. 

5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением 

административному наказанию в виде административного штрафа в размере 45 000 рублей.  

Таблица № 44 

Информация о проверках деятельности Общества со стороны контролирующих и 

надзорных (за исключением налоговых) органов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проверяющего 

органа 

Основание для 

проведения 

проверки 

Объект 

проверки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Сведения о 

предоставленных 

документах и 

информации 

Результат 

проверки 

Дата и 

номер акта 

проверки 

Примечание 

1 Государственная 

инспекция труда в 
Саратовской 

области 

Заявление 

работника 

соблюдение 

требований 
трудового 

законодате

льства 

31.01.2020 31.01.2020 учредительные, 

кадровые и 
бухгалтерские 

документы 

Привлечение 

к 
администрати

вной 

ответственно
сти  

№64/7-5498-

19-ОБ/12-
1298-И /64-

22 от 

31.01.2020 

Администрат

ивное 
предупрежде

ние  

2 Государственная 

инспекция труда в 
Пермском крае 

Заявление 

работника  

соблюдение 

требований 
трудового 

законодате

льства 

20.02.2020 17.03.2020 учредительные, 

кадровые и 
бухгалтерские 

документы 

Привлечение 

к 
администрати

вной 

ответственно
сти  

№59/7-12-20-

ОБ/12-4032-
И от 

20.02.2020 

Решением от 

05.08.2020 
постановлени

е отменено, 

производство 
по делу 

прекращено  

3 Государственная 

инспекция труда в 
Оренбургской 

области  

Распоряжение  соблюдение 

требований 
трудового 

законодате

льства 

12.03.2020 25.03.2020 учредительные, 

кадровые и 
бухгалтерские 

документы 

нарушений не 

установлено 

№56/07-

1718-20-
ОБ/12-4135-

И/921 от 

23.03.2020 

- 

4 Государственная 
инспекция труда в 

Оренбургской 
области  

Распоряжение  соблюдение 
требований 

трудового 
законодате

льства 

09.09.2020 25.09.2020 учредительные, 
кадровые и 

бухгалтерские 
документы 

нарушений не 
установлено 

№56/4-446-
20-ТПР/12-

12277-И/944 
от 25.09.2020 

- 

5 Управление ФСБ 

по Республике 
Коми  

сообщение о 

преступлении 

финансово-

хозяйствен
ная 

деятельност

ь 

29.04.2020 09.11.2020 учредительные и 

бухгалтерские 
документы 

Возбуждение 

уголовного 
дела 

- - 

6 ГУ РК 
«Вуктыльское 

лесничество»  

Приказ, договор, 
план-график  

Соблюдени
е 

исполнения 

условий 
договора  

18.05.2020 18.05.2020 Предоставлены 
средства 

пожаротушения  

Пункт 
наличия 

средств 

пожаротушен
ия 

укомплектова

н на 100% 

№4/В от 
18.05.2020 

 

7 Прокуратура г. 

Новый Уренгой  

Информация 

службы занятости 

населения  

соблюдение 

требований 

законодате
льства 

03.07.2020 30.07.2020 учредительные, 

кадровые и 

бухгалтерские 
документы 

нарушений не 

установлено  

- - 

8 МВД по сообщение о финансово- 20.08.2020 настоящее учредительные и не завершена - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

проверяющего 

органа 

Основание для 

проведения 

проверки 

Объект 

проверки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Сведения о 

предоставленных 

документах и 

информации 

Результат 

проверки 

Дата и 

номер акта 

проверки 

Примечание 

Республике Коми преступлении хозяйствен

ная 
деятельност

ь 

время бухгалтерские 

документы 

9 Прокуратура г. 

Краснотурьинска 
Свердловской 

области  

Информация 

службы занятости 
населения  

соблюдение 

требований 
законодате

льства 

18.11.2020 27.11.2020 учредительные, 

кадровые и 
бухгалтерские 

документы 

нарушений не 

установлено  

- - 

10 Надымская 

городская 
прокуратура  

Информация 

службы занятости 
населения  

соблюдение 

требований 
законодате

льства 

01.12.2020 04.12.2020 учредительные, 

кадровые и 
бухгалтерские 

документы 

нарушений не 

установле-но  

- - 

11 Банк России  ст. 76.2 
Федерального 

закона от 

10.07.2002 №86-
ФЗ 

соблюдение 
требований 

законодате

льства 

21.10.2020 31.01.2021 информация 
(материалы), 

связанные с общим 

собранием 
акционеров  

нарушений не 
установ-лено 

- - 

 

 

Сведения о проведенной работе по возмещению ущерба, нанесенного вследствие 

аварий, угона, хищений, недостачи товарно-материальных ценностей и т.п.: 

- Управлением ФСБ по Республике Коми 09.11.2020 по заявлению Общества возбуждено 

уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере; 

– в целях возмещения ущерба, причиненного имуществу филиала «Афипэлектрогаз»  

в результате недостачи товарно-материальных ценностей ответственному лицу направлено 

требование на сумму 8 528 тыс. руб. 

Иных событий указанной категории за истекший период времени не происходило. 

 

Таблица № 45 

Информация о претензионной деятельности (по состоянию на 31.12.2020) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

заключенных 

договоров, 

 шт. 

Количество 

предъявленны

х претензий, 

шт. 

Сумма 

претензий, 

тыс. руб. 

Полученный 

результат по 

предъявленным 

претензиям 

в отчетном 

году, тыс. руб. 

Полученный 

результат в 

отчетном году по 

претензиям, 

предъявленным 

в предыдущем 

году, тыс. руб. 

1. Строительно-монтажные 

работы 

0 1 19 032,8 0 0 

2. Прочие (пусконаладочные 

работы, технический 

надзор, 

землеустроительные 

работы) 

0 0 0 0 0 

 Всего: 0 1 19 032,8 0 0 
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11. Итоговое заключение о текущем финансовом состоянии Общества и перспективы 

развития 

 

По итогам 2020 года Общество получило чистый убыток в сумме 852,0 млн. рублей, в том 

числе, по причине простоя в связи с проводимыми мероприятиями по борьбе с короновирусной 

инфекцией, поздним заключением договоров субподряда и перечислением авансов по ТОиР в 

2020 году (апрель-июнь), списанием на убыток затрат прошлых лет в сумме 127 млн рублей. На 

31.12.2020 чистые активы Общества отрицательны и составили - 546,5 млн рублей. 

По состоянию на 31.12.2020 года Обществу было предъявлено 9 исков на сумму 69,7 млн 

рублей (на дату составления настоящего отчета- 38 исков на сумму 230,6 млн рублей и 69 

претензий на сумму 488,8 млн рублей). Регулярно на расчетные счета Общества кредиторами 

предъявляются исполнительные листы, нарушая плановую работу Общества. 

Кроме того, на балансе Общества числится заем в сумме 1,3 млрд рублей, а также 

начисленные и неуплаченные проценты за 2020 год в сумме 87,6 млн рублей. 

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 составляла 2 873 млн рублей, в том числе 

просроченная задолженность 2019 года на сумму 558,9 млн. рублей. Дебиторская задолженность 

на 31.12.2020 с учетом начисленного резерва составляла 2 213 млн рублей. 

Дефицит оборотных средств (кассовый разрыв) сформировался в Обществе с 2015 года. 

По состоянию на 01.01.2020 он составлял 1 345 млн рублей, на 01.07.2020 – 1 212 млн 

рублей, на 01.01.2021 - 1 961 млн рублей. 

Начиная с июля 2020 года в обществе активизирована работа по оптимизации затрат. В 

результате, сокращение затрат за 5 месяцев 2020 года составило 472,0 млн рублей, в том числе на 

оплату труда - 231,0 млн рублей, прочих затрат – 241,0 млн рублей. 

Это позволило значительно снизить убыток Общества 2020 года. 

С целью устранения негативных последствий кассового разрыва АО «Газстройпром» и 

АО «Газпром электрогаз» 30.12.2020 заключили договор займа №ГСП-20-/2020-ДФ/1 на сумму 

503,5 млн рублей, однако денежные средства не были предоставлены. 

Все вышеперечисленные обстоятельства оказывают влияние и не позволяют наладить 

ритмичную работу Общества в 2021 году. 

Также на общее финансовое состояние Общества оказывает влияние и снижение объемов 

загрузки завода «Афипэлектрогаз», который в прежние годы покрывал убыток от подрядной 

деятельности. 

В рамках перспективного развития подрядной деятельности в Обществе на 2021 год 

запланировано:  

- развитие направления обслуживания и ремонта электростанций на базе оборудования Cummins; 

- расширение списка Заказчиков за счёт выполнения работ на объектах ООО «Газпром добыча 

Астрахань», ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «Газпром переработка»; 

- увеличение объема работ по ТОиР оборудования тепловодоснабжения и вентиляции. 

В соответствии с планом производства завода «Афипэлектрогаз» на 2021 год его загрузка 

составляет 20% мощности. При этом, АО «Газпром электрогаз» как отраслевое предприятие 

газовой промышленности имеет многолетний опыт производства блочно-комплектного 

оборудования и является проектным производителем для объектов капитального строительства. 

На сегодняшний день требует принятие решение о применении запроектированного 

оборудования АО «Газпром электрогаз» на объектах «Обустройство Ковыктинского 

газоконденсатного месторождения. Этап.5 Объекты УКПГ-2 (в т.ч. эксплуатационные 

скважины), конденсатопровод, терминал отгрузки конденсата в пос. Окунайский, ЦДКС.» и на 

объекте «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (включая участок «Ковыкта-Чаянда»). 
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12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. 

В Обществе официально утвержден Кодекс корпоративного управления (Протокол 

общего собрания акционеров от 26.05.2009г.), что обеспечивает акционерам все возможности по 

участию в управлении обществом и получению информации о деятельности Общества в 

соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах». 

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и 

инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как 

акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих 

акционеров. 

 

 

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена заключением 

Ревизионной комиссии АО «Газпром электрогаз» 20.04.2021. 

 

 

Генеральный директор 

АО «Газпром электрогаз»        Р.Г. Чудин 

 

      
 


