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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 г.  

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 г. 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 г.  

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

 

 

№ 

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  

Лицензия № 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 

Протокол заседания 

Совета Ассоциации 

«Инженер-Изыскатель» 

от 25.12.2009 № 4 

(регистрационный  

номер в реестре членов 

саморегулируемой 

организации 060) 

25.12.2009 без срока 

7 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Работы по подготовке проектной 

документации, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства 

Протокол заседания 

Совета Ассоциации 

«Инженер-

Проектировщик"  

от 17.12.2009 № 4 

17.12.2009 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 

(регистрационный  

номер в реестре членов 

саморегулируемой 

организации 099) 

8 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Работы по строительству, 

реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального 

строительства, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства 

Решение о приеме в 

члены СРО АСГиНК  

от 30.12.2009 № 4 

(регистрационный  

номер в реестре членов 

саморегулируемой 

организации 251) 

30.12.2009 без срока 

9 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Выполнение работ и оказание 

услуг в области защиты от 

коррозии и старения материалов, 

изделий, конструкций, а также их 

технического контроля и 

диагностирования. 

Свидетельство № СРО-

1022301610297/022.1 

(взамен № СРО-

1022301610297/022) 

21.11.2008 без срока 

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» 

Готовность к выполнению работ 

по диагностике объектов 

ПАО "Газпром" 

Экспертное 

заключение №03/38-

4582 (взамен 

заключения № 334 от 

10.08.2014г.) 

15.11.2017 15.11.2020 

13 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Экспертное заключение о 

соответствии подрядной 

организации требованиям 

ПАО "Газпром" к выполнению 

работ по диагностике, ТОиР 

объектов ПАО "Газпром" 

Экспертное 

заключение №03/38-

436  

08.02.2019 31.12.2019 

14 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Применение системы 

менеджмента качества, 

соответствующей требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

применительно к строительству, 

монтажу, реконструкции, 

ремонту, техническому 

обслуживанию 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, 

Сертификат 

соответствия № РОСС 

RU.ИФ40.К00174 

04.04.2017 04.04.2020 
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№ 

п/п 
Организация Вид деятельности 

№ Лицензии 

(разрешения, 

свидетельства, 

Сертификат 

соответствия, 

аттестата 

аккредитации) 

Срок действия лицензии 

начало 

действия 

конец 

действия 

проектирования и инженерным 

изысканиям 

15 
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 

энергетического 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.150810.02-

3859.04 от 21.10.2015г. 

23.11.2018 22.11.2021 

16 
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 

энергетического 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 

17 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Конструкции линий 

электропередач и открытых 

подстанций выпускаемые по 

ГОСТ 23118-2012 

Сертификат 

соответствия № РОСС 

RU.АГ43.Н02827 

27.01.2017 26.01.2020 

18 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Низковольтные комплектные 

устройства типов: АЩСУ, ВРУ, 

ГРЩ, ОЩВ, ППУ, ПР, РУНН, 

ШРЭ, ШР, ШС, ЩАВР, ЩО, 

ЩРН, ЩРО, ЩОВ, ЩР, ЩСН, 

ЩСУ, ЩЗИП, ЯУЗИП, ЯС, ЯУ, 

ЯТП, ЯФЗ, ГЗШ 

Сертификат 

соответствия № ЕАЭС 

RU C-

RU.АЯ24.В00022/19 

29.03.2019 28.03.2024 

19 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектные устройства 

электроснабжения 

типа БКЭС, БКЭС-ЭГ 

ТУ 3375-001-04601386-07 (изм.3) 

Сертификат 

соответствия № РОСС 

RU.МО10.Н00036 

20.10.2017 19.10.2020 

23 
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 
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№ 

п/п 
Организация Вид деятельности 

№ Лицензии 

(разрешения, 

свидетельства, 

Сертификат 

соответствия, 

аттестата 

аккредитации) 

Срок действия лицензии 

начало 

действия 

конец 

действия 

24 
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 

25 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Подстанции трансформаторные 

блочно-комплектные мощностью 

до 125 МВ*А напряжением 110 

кВ типа БКПС-ЭГ-110. 

Продукция изготовлена в 

соответствии 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 

26 
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 

27 
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 

28 
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 

Декларация о 

соответствии № РОСС 

RU.МО10.Д00045 

20.12.2017 19.12.2020 

29 
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 

30 
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 

31 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектное устройство 

электрохимической защиты типа 

БКУ ЭХЗ-ЭГ. Продукция 

изготовлена в соответствии с ТУ 

3435-036-04601386-2014 

Сертификат 

соответствия №ТС RU 

C-RU.АЛ32.В.05908 

16.09.2015 15.09.2020 

32 
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) 

08.08.2014   

33 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектные 

автоматизированные 

электростанции номинальным 

напряжением до 0, 4 кВ и 

номинальной мощностью от 16 

до 1000 кВт 

 Уведомление о 

внесении сведений в 

реестр заключений 

ЭПБ с присвоением 

обозначения № 30-ТУ-

11044-2015 (№1427/26-

16) 

09.11.2015   
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№ 

п/п 
Организация Вид деятельности 

№ Лицензии 

(разрешения, 

свидетельства, 

Сертификат 

соответствия, 

аттестата 

аккредитации) 

Срок действия лицензии 

начало 

действия 

конец 

действия 

34 
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 

35 
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 

36 
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 

37 
АО «Газпром 

электрогаз» 
Блок-бокс (серийный выпуск) 

Сертификат 

соответствия № РОСС 

RU.СЛ05.Н01537 

24.09.2019 23.09.2022 

38 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектное устройство 

электрохимической защиты типа 

БКУ ЭХЗ-ЭГ на номинальное 

напряжение до 10 кВ 

№ОГН4.RU.1304.В004

59 
08.11.2019 07.11.2022 

39 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Подстанции трансформаторные 

блочно-комплектные мощностью 

до 125 МВ*А напряжением 110 

кВ типа БКПС-ЭГ-110. 

№ОГН4.RU.1304.В002

09 
21.01.2019 20.01.2020 

40 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Подстанции трансформаторные 

блочно-комплектные мощностью 

до 63 МВ*А напряжением 35 кВ 

типа БКПС-ЭГ-35 

№ОГН4.RU.1304.В002

08 
21.01.2019 20.01.2020 

41 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектные 

трансформаторные подстанции 

мощностью от 25 до 2500 кВА 

типа БКТП-10(6)/0,4 кВ 

№ОГН4.RU.1304.В002

10 
21.01.2019 20.01.2020 

42 
АО «Газпром 

электрогаз» 

Блочно-комплектные устройства 

электроснабжения 

типа БКЭС, БКЭС-ЭГ 

№ОГН4.RU.1304.В002

11 
21.01.2019 20.01.2020 

 

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

04601386 

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): 2310013155  

КПП (код причины постановки на учет) общества: 772701001  

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.  

1.2. Уставный капитал. Акционеры. 

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. 
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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 550 – 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  
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).  

В период с 14.06.2019 по 31.12.2019 обыкновенные именные акции 3443 штуки 

находились в прямом распоряжении Общества с ограниченной ответственность 

«ГАЗМАШПРОЕКТ» ИНН 7725843681, ОГРН 5147746163703, место нахождения: 119270, 

Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 1, этаж 2, офис 211. 

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). 
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Добавочный капитал Общества на 01.01.2019 г. – 40 106 тыс. руб., на 01.01.2020 г.- 38 807 

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

Уменьшение добавочного капитала в отчетном периоде связано с выбытием основных средств. 

1.3. Органы управления и контроля 

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 г. 

№ 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. 

 

Совет директоров 

Численный состав Совета директоров – 7 человек. 

Решением годового общего собрания акционеров АО «Газпром электрогаз» 17.06.2019 г. 

(Протокол годового общего собрания акционеров от 20.06.2019 г.) был избран Совет 

директоров в составе: 

 

– Председатель Совета директоров Глюз Елена Петровна 

Год рождения 1967  

Образование высшее  

Должность Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром 

центрремонт» 
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. 

 

– Васильев Николай Вячеславович 

Год рождения 1968  

Образование высшее  

Должность Начальник Управления ПАО «Газпром» 

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. 

 

– Говердовский Андрей Николаевич 

Год рождения: 1976 

Должность Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром 

центрремонт», Генеральный директор ПАО «ТМ»  

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. 

 

– Давыдов Алексей Александрович 

Год рождения 1973 

Образование высшее  

Должность Заместитель генерального директора по экономике и финансам 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. 

 
– Калачев Владимир Юрьевич 

Год рождения 1946  

Образование высшее  

Должность Заместитель Генерального директора по ремонтному производству 

ООО «Газпром центрремонт» 
Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: обыкновенных акций не имеет. 
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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. 

 

– Савельев Андрей Петрович 

Год рождения 1969  

Образование высшее  

Должность Генеральный директор ООО «УК «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. 

 
– Шаповало Анатолий Антонович 

Год рождения 1966  

Образование высшее  

Должность Начальник Управления ПАО «Газпром» 

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. 
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Информация об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, 

имевших место в отчетном году:  
 

Состав Совета директоров Общества до изменения 

 ФИО Дата избрания 

1 Алимов Сергей Викторович 15.06.2018 

2 Васильев Николай Вячеславович 15.06.2018 

3 Глюз Елена Петровна 15.06.2018 

4 Давыдов Алексей Александрович 15.06.2018 

5 Калачев Владимир Юрьевич 15.06.2018 

6 Наумец Анатолий Евгеньевич 15.06.2018 

7 Шаповало Анатолий Антонович 15.06.2018 

 

Состав Совета директоров Общества после 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 

 

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 г.), 

общая сумма вознаграждения всех членов Совета директоров не может превышать 50 

процентов от суммы, направляемой на выплату дивидендов акционерам Общества.  

Годовым Общим собранием акционеров Общества от 17.06.2019 (протокол от 20.06.2019) 

принято решение вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром электрогаз» за 2018 

год не выплачивать. Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2019 год 

будет определен на годовом Общем собрании акционеров. 

Размер выплаченного вознаграждения, включая заработную плату членов Совета 

директоров общества, являвшихся его работниками, в том числе, премии, комиссионные в 

отчетном периоде (тыс.руб.): 

Наименование показателя 2019 год 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 4 253.81 

Премии 1 063.53 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

Компенсации 0 

ИТОГО 5 317.34 
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Единоличный исполнительный орган 

Полномочия единоличного исполнительного органа АО «Газпром электрогаз» переданы 

управляющей организации - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

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

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

7704726360, ОГРН: 1097746266320. В отчетный период полномочия генерального директора 

ООО «УК Электрогаз» исполнял Савельев Андрей Петрович, избранный на основании решения 

единственного участника ООО «УК Электрогаз» № 10 от 10.07.2018 г. 

Управляющая организация и ее единоличный исполнительный орган участия в уставном 

капитале Общества не принимают, обыкновенных акций общества не имеют.  

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

единоличный исполнительный орган сделок по приобретению или отчуждению акций 

Общества не совершали.  

Стоимость услуг и порядок оплаты определяется разделом 7 договора № 2 УК о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 

АО «Газпром электрогаз» Управляющей организации от 31.10.2015. Согласно п. 7.3. 

перечисление денежных средств Общества на расчетный счет Управляющей организации 

производится Обществом в полном объеме стоимости услуг Управляющей организации 

ежемесячно в равных долях авансом до 10 числа каждого месяца. 

Размер выплаченного вознаграждения в отчетном периоде (руб.): 

Наименование показателя 2019 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 30 955 174 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 30 955 174 

 

Ревизионная комиссия 

Состав ревизионной комиссии 

ФИО Должность 

Храмова Елена 

Игоревна 
Начальник финансового управления ООО «Газпром центрремонт» 

Бикулов Вадим 

Касымович 

заместитель начальника Департамента-начальник Управления Департамента Аппарата 

Правления ПАО «Газпром» 

Салехов Марат 

Хасанович 

заместитель начальника Департамента-начальник Управления Департамента Аппарата 

Правления ПАО «Газпром» 

Согласно п. 26.1 устава АО "Газпром электрогаз" по решению Общего собрания 

акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих 

обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений 

устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 17.06.2019 Общим собранием 

акционеров принято решение вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром 

электрогаз» за 2018 год не выплачивать (протокол общего собрания акционеров от 20.06.2019). 

 

Аудитор 

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 
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саморегулируемой организации аудиторов - Саморегулируемая организация аудиторов 

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

 

1.4. Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и 

перспективы развития, основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 

Положение Общества в отрасли 

 

С 2008 г. АО «Газпром электрогаз» входит в состав ООО «Газпром центрремонт», доля 

участия которого в уставном капитале составляет 56,2489%.  

В состав АО «Газпром электрогаз» входят тринадцать филиалов, расположенных в 

местах сосредоточения основных объектов газовой отрасли России, в том числе завод по 

производству электрооборудования «Афипэлектрогаз». 

АО «Газпром электрогаз» выполняет весь комплекс проектных, монтажных и 

пусконаладочных работ при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов 

энергоснабжения: 

– обеспечение предприятий ПАО «Газпром» запасными частями к импортному и 

отечественному электрооборудованию, гарантийное и сервисное обслуживание;  

– монтаж, техническое перевооружение, реконструкция, ремонт и наладка объектов 

электроснабжения, зданий и сооружений электрических и тепловых сетей;  

– комплексная техническая диагностика энергетического оборудования;  

– работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и коммуникаций;  

– монтаж технологического оборудования магистральных трубопроводов;  

– пуско-наладочные работы: теплосилового оборудования; котельных установок; 

электротехнических устройств; систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения; систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха;  

– строительство и ремонт средств электрохимзащиты трубопроводов и других 

подземных и наземных сооружений;  

– комплексное электрометрическое обследование трубопроводов;  

– разработка проектов и проектно-конструкторской документации на объекты 

электроснабжения. 

 

Общество также является производителем различного блочно-комплектного 

электрооборудования. 

Основную часть работ АО «Газпром электрогаз» выполняет по договорам с 

ООО «Газпром центрремонт» и его дочерними обществами. Наиболее крупными проектами 

являются: 

– освоение Ямбургского и Заполярного нефтегазоконденсатных месторождений;  

– строительство газотранспортных систем «Ямал-Европа»; 

– расширение мощностей газопровода Россия-Турция; 

– техническое перевооружение, реконструкция, расширение действующих мощностей 

Уренгойского газонефтеконденсатного месторождения; 

– реконструкция КС Нижнетуринская и базисного склада хладагента КС Ямбургская 

ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

– строительство объекта «Новоуренгойский газохимический комплекс»; 

– строительство систем магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» и «Ухта – 

Торжок»; 

– расширение мощностей Пунгинского ПХГ; 

– реконструкция УКПГ на Восточноуренгойском лицензионном участке; 

– строительство нефтеперекачивающей станции Уренгойская; 

– создание унифицированных блочно-модульных электростанций 2,5 и 4,0 МВт на базе 

судовых и авиационных двигателей. 
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В настоящее время Общество принимает участие в реализации крупных проектов 

ПАО «Газпром»:  

– добыча углеводородов: Бованенковское, Уренгойское, Заполярное месторождения и 

т.д.; 

– транспорт углеводородов: Бованенково – Ухта, Ухта — Торжок, трубопроводная 

транспортная система «Голубой поток» и другие; 

– подземное хранение газа: расширение Пунгинского ПХГ; 

– ввод в эксплуатацию объектов «Нефтеперекачивающей станции Уренгойская»; 

– организация работ по сервисному обслуживанию магистрального газопровода «Сила 

Сибири»; 

– выполнение работ по программе ТОиР объектов Чаяндинского НГКМ  

ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

 

К достижениям коллектива Общества относятся также: 

– освоение и внедрение новых модификаций блочно-комплектных ПС-110(35)10(6) кВ 

на базе компактных электрогазовых ячеек PASS; 

– освоение и внедрение новых модификаций БКЭС на базе турбоальтернаторов 

«ОРМАТ»; 

– освоение и внедрение мини-электростанций на базе микротурбинных энергоустановок 

С-30 и С-60; 

– выполнение полного комплекса ремонтных работ по обслуживанию электростанций 

собственных нужд на базе «Cummins»; 

– разработка унифицированных решений для блочно-комплектных изделий нового 

поколения. 

 

Приоритетные направления деятельности 

 

Основными направлениями деятельности Общества являются: 

– подрядная деятельность в части нового строительства, технического перевооружения, 

реконструкции, капитального ремонта, пусковой и профилактической наладки, 

диагностического обследования и сервисного обслуживания энергетического оборудования и 

систем энергоснабжения предприятий ПАО «Газпром», объектов электроснабжения и систем 

ЭХЗ, электрометрического обследования состояния трубопроводов интенсивным и 

комплексным методами; 

– изготовление блочно-комплектных передвижных и стационарных трансформаторных 

подстанций напряжением 110/35/6(10) кВ, мощностью до 25 МВт, блочно-комплектных 

дизельных электростанций мощностью до 1,0 МВт и газопоршневых установок мощностью до 

1,5 МВт, блочно-комплектных устройств напряжением 0,4 кВ для электроснабжения средств 

ЭХЗ магистральных газопроводов, стальных опор из гнутого профиля для ВЛ напряжением до 

35 кВ силами филиала «Афипэлектрогаз»; 

– проектно-изыскательские, проектно-конструкторские работы, разработка новых 

блочно-комплектных изделий и систем электроснабжения для предприятий ПАО «Газпром» 

силами филиала «ЭлектрогазПроект»; 

– разработка базовых комплектов КД на унифицированные блоки для изделий нового 

поколения; 

– организация производства частотно-регулируемых приводов единичной мощностью 

до 200 кВт; 

– разработка и внедрение новых типов БКЭС на базе альтернативных источников 

электрической энергии (ветроустановки, топливные элементы); 

– разработка и организация производства энергоблоков кластерного типа на базе 

турбоустановок С-200. 
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Перспективы развития 

 

– постгарантийное обслуживание и ремонт электростанций на базе оборудования 

Cummins. 

 

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 

 

Отраслевые риски: 

Отраслевые риски Общества связаны с взаимоотношениями с ПАО «Газпром» и 

ООО «Газпром центрремонт» 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 для Общества не являются 

определяющими, за исключением продукции филиала «Афипэлектрогаз» в части стоимости 

комплектующих импортного производства. 

 

Правовые риски: 

– изменение налогового законодательства в значительной мере, а изменение требований 

к лицензированию основной деятельности в меньшей мере окажут влияние на финансовую и 

хозяйственную деятельность Общества; 

– изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин не 

окажут на Общество ощутимого влияния; 

– текущих судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность 

Общества в настоящее время нет. 

 

Основными конкурентами Общества являются: 

– АО «Звезда-Энергетика» г. Санкт-Петербург; 

– АО «РЭП Холдинг» г. Санкт-Петербург; 

– ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» г. Самара; 

– ПАО «Газпром автоматизация» г. Москва; 

– ООО «Озерский завод энергоустановок» г. Озерск; 

– ООО «Энергетические технологии» г. Москва; 

– ООО «ЧЭТА» г. Чебоксары; 

– АО «НИПОМ» г. Нижний Новгород; 

– АО «Газпром оргэнергогаз», г. Москва; 

– ООО «СтройГазМонтаж», г. Москва; 

– АО «СтройТрансНефтеГаз», г. Москва 

– ЗАО «Газмашпроект», г. Москва 

– ООО «ГазЭнергоСервис», г. Москва; 

– ДОАО «Нижневолжскэлектромонтаж», г. Астрахань; 

– ООО «Электротехническая компания», г. Астрахань; 

– ООО Корпорация АК «Электросевкавмонтаж», г. Краснодар; 

– ООО «Оргтехстрой», г. Москва; 

– ООО «Юггазэнерго», г. Саратов; 
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– ООО «Газэнергоналадка», г. Саратов; 

– ООО «Тепломонтажсервис», г. Саратов; 

– ОАО «Специализированная колонна № 1», г. Ухта; 

– ЗАО «Ухтинское монтажно-наладочное управление», г. Ухта; 

– МУ-5 ЗАО «Электроуралмонтаж», г. Оренбург; 

– ЗАО «Южуралэлектромонтаж», г. Оренбург; 

– ООО «Энергоспецстрой», г. Новый Уренгой; 

– ООО «Северэлектромонтаж», г. Новый Уренгой; 

– ООО «Ямалстройпромэлектромонтаж», г. Новый Уренгой; 

– ООО «Объединенные энергетические технологии», г. Саратов. 

 

1.5. 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.  

Дивиденды по акциям по результатам деятельности Общества в 2018 г. не начислялись  

и не выплачивались ввиду отсутствия чистой прибыли.  

 

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. 

2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО 

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основные показатели деятельности Общества в отчетном году 

 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

2018 г. 2019 г. 
Отклонение факт 2019 г./ 

факта 2018 г. 

Факт План Факт (+,-) % 

1 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, работ 

и услуг (без НДС и 

акциза), в т.ч.: 

9 374 088 9 403 701 8 437 969 -936 120 90,01% 

1.1 строительные работы 6 254 496 7 280 479 6 614 803 360 307 105,76% 

1.2 
продажа другой 

продукции 
2 520 716 1 885 696 1 648 925 -871 791 65,41% 

1.3 
продажа покупных 

товаров для перепродажи 
500 812 39 614 46 057 -454 755 9,20% 

1.4 
проектно-

изыскательские работы 
92 373 192 070 122 601 30 228 132,72% 

1.5 
предоставление 

имущества в аренду 
5 691 5 842 5 583 -108 98,10% 

2 
Производственная 

себестоимость 
8 098 035 7 768 585 7 007 303 -1 090 732 86,53% 

3 Валовая прибыль 1 276 053 1 635 116 1 430 666 154 612 112,12% 

4 Коммерческие расходы 106 304 87 600 32 732 -73 571 - 

5 Управленческие расходы 1 208 903 1 222 692 1 191 979 -16 924 98,60% 

6 
Прибыль (убыток) от 

продаж 
-39 154 324 824 205 955 245 108 -526,02% 

7 Прочие доходы 47 541 62 278 145 203 97 663 305,43% 

8 Прочие расходы 206 964 287 555 332 274 125 310 160,55% 

9 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-198 577 99 547 18 884 217 461 -9,51% 

10 

Текущий налог на 

прибыль и прочие расходы 

из прибыли 

-1 587 24 358 12 139 13 726 -765,03% 

10 
Чистая прибыль (убыток) 

отчетного года 
-196 990 75 189 6 747 203 737 -3,42% 

 

Основными причинами снижения выручки и производственной себестоимости за 2019 

год по сравнению с 2018 годом является уменьшение объемов выпускаемой продукции 
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филиалом «Афипэлектрогаз», а также снижение объемов выполняемых работ по подрядной 

деятельности Общества. 

Снижение фактического показателя чистой прибыли за 2019 г. обусловлено 

преимущественно снижением выручки по подрядной деятельности Общества в виду 

корректировки производственной программы Принципалами, уменьшением объемов 

выпускаемой продукции филиалом «Афипэлектрогаз», а также непланируемым списанием 

курсовых разниц, ТМЦ и инвентаря непроизводственного назначения, отражением расходов на 

формирование резервов по сомнительным долгам. 

 

2.2. Заключение о текущем финансовом состоянии общества. 

В отчетном периоде деятельность Общества была направлена на выполнение плана по 

производству и отгрузке продукции, выполнению работ и услуг на основании заключенных 

договоров и улучшения планового показателя по чистой прибыли. В отчетном периоде 

получена прибыль в размере 6 747 тыс. руб. при плановой прибыли в размере 75 189 тыс. руб., 

что обусловлено снижением выручки по работам, выполненным собственными силами, по 

подрядной деятельности Общества. 

Обязательства по кредитным договорам и договорам займа выполняются предприятием 

в полном объёме и в установленные сроки. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды в 2019 

году проводились регулярно, просроченной задолженности по платежам в бюджет по 

состоянию на конец отчетного периода Общество не имеет.  

 

2.3. Итоги работы Общества в отчетном году по видам и направлениям деятельности 

Основные виды производственной деятельности Общества 

Основными видами производственной деятельности Общества являются: 

 монтаж, техническое перевооружение, реконструкция, ремонт, наладка, гарантийное и 

сервисное обслуживание электротехнического оборудования и систем электроснабжения; 

 комплексная техническая диагностика электротехнического оборудования; 

 работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и коммуникаций; 

 строительство и ремонтно-техническое обслуживание средств электрохимической 

защиты трубопроводов и других подземных и наземных сооружений; 

 монтаж, пуско-наладочные работы, капитальный и текущий ремонт, техническое 

обслуживание теплосилового оборудования, котельных установок, электротехнических 

устройств, систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения, систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

 изготовление блочно-комплектного электрооборудования для объектов строительства, 

реконструкции и технического перевооружения объектов энергоснабжения; 

  проектирование блочно-комплектного электрооборудования и разработка проектов 

на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение 

объектов энергоснабжения. 

 

В соответствии с поставленными задачами Общество в течение 2019 года выполняло 

подрядные работы на объектах ПАО «Газпром». 

В денежном выражении показатель выручки по всем видам деятельности Общества в 

2019 году составил 8 437 969 тыс. руб. (без НДС), что ниже значения аналогичного показателя 

за 2018 г. на 936 119 тыс. руб. 

 

Наибольший объем в выручке за 2019 год составила выручка по подрядной деятельности 

Общества в размере 6 613 244 тыс. руб. (78 % от общей выручки). В подрядной деятельности 60 

% от всего объема работ составляют работы по капитальному ремонту оборудования. 
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Энерго- и теплообеспечение, водоснабжение 

Энерго- и водопотребление общества 

№ Наименование показателя Ед. изм. 
2018 2019 

Отклонение 

факт 2019 г./ 

факта 2018 г. 

факт план факт +,- % 

1. 

 

Потребление электроэнергии млн. кВтч  2,936 3,686 3,057 0,121 4 

в т.ч. собственная выработка млн. кВтч          

2. Тепловая энергия млн. Гкал 0,013 0,039 0,039 0,026 191 

в т.ч. собственная выработка млн. Гкал          

из них котельными млн. Гкал          

котлами-утилизаторами млн. Гкал          

3. Водопотребление, всего  млн. м3 0,011 0,013 0,012 0,001 14 

в т.ч. собственная добыча млн. м3          

4. Водоотведение, всего млн. м3 0,021 0,017 0,027 0,006 31 

в т.ч. на собственные КОС млн. м3          

 

Техническое обслуживание и ремонт объектов энергетического хозяйства 

тыс. руб. (без НДС) 

№ 
Виды технического обслуживания и 

ремонта 

2018 г. 

факт 

2019 г. 
Отклонение 

от 2018 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: 

690 4 220,5 3 727,6 3 037,6 440,2 

3.1 Техническое обслуживание охранно -

пожарной сигнализации и систем 

оповещения людей филиала 

«Новоуренгойэлектрогаз» 

386 390 386,0   

3.2 Сервисное обслуживание узлов 

коммерческого учета энергоресурсов 

филиала «Новоуренгой-электрогаз» 

184 192 184,0   

3.3 Техническое обслуживание подстанции 

10/0,4 кВ производственной базы филиала 

"Оренбургэлектрогаз" 

 710 708,3 708,3  

3.4 Техническое обслуживание котельной на 

базе филиала "Саратовэлектрогаз" 
89,5 100 99,1 9,6 10,7 

3.5 Техническое обслуживание сплит-систем 

"Оренбургэлектрогаз" 
30,5   -30,5  

3.6 Техническое обслуживание котельной на 

базе филиала "Кубаньэлектрогаз" пгт. 

Афипский 

 2 714,8 2 236,5 2236,5  

3.7 Техническое обслуживание теплотрассы на 

базе филиала "Кубаньэлектрогаз" пгт. 

Афипский 

 113,7 113,7 113,7  

3.8 Прочие       
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4. Профилактическая наладка 

энергетического оборудования 
712 1 138 233,1 -478,9 -67,3 

4.1 Ревизия задвижек, промывка, 

гидроопресовка системы теплоснабжения 

филиала «Сервисэлектрогаз» 

22 0 23,1 1,1 5 

4.2 Профилактическая наладка систем 

электроснабжения базы 

«Новоуренгойэлектрогаз» 

690 1 138 210 -480 69,6 

5. Диагностика энергетического 

оборудования 
     

6. Добровольные энергетические 

обследования 
     

 ВСЕГО: 1 402 5 358,5 3 960,7 2 558,7 182,5 

 

Технологический транспорт 

По состоянию на 31.12.2019 отчетного года парк Общества насчитывает 543 ед. 

автомобильной, строительно-дорожной и специальной техники, в том числе 0 ед. в 

газобаллонном исполнении. 

В отчетном году Обществом было запланировано к приобретению 23 ед. техники, 

фактическое поступление составило 6 ед. План поставки выполнен на 26,09%. 

Лимит по статье «Оборудование, не требующее монтажа и не входящее в сметы строек» 

на приобретение транспортных средств в отчетном году Обществу доведен в размере 39,77 млн. 

рублей. В соответствии с проведенными закупками освоение лимита составило 20,62 млн. рублей 

(51,85%). 

 

Безопасность дорожного движения 

В Обществе организована работа в соответствии с Планом мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий, утвержденном заместителем 

Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым от 23.07.2018 № 03-144. Все 

мероприятия исполняются в полном объеме. 

Результатом работы по предупреждению ДТП с водительским составом общее кол-во 

ДТП в отчетном году не увеличилось, а осталось на уровне прошлого года (9 случаев в прошлом 

году и 9 случаев в отчетном году). ДТП по вине водителей Общества увеличилось на 33,3% (с 3 

случаев в прошлом году до 4 случаев в отчетном году). За отчетный год зафиксировано 0 случаев 

ДТП с пострадавшими (по вине водителей Общества – 0 случаев), из них 0 случаев со 

смертельным исходом (по вине водителей Общества - 0 случаев). 

Цели ПАО «Газпром» в области безопасности дорожного движения на 2019 год, 

утвержденные заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым от 

12.03.2019, выполнены на 100%. 

 

Выполнение работ по техническому, текущему и капитальному ремонту транспортных 

средств 

В соответствии с планом (3 ед.) выполнены капитальные ремонты 0 единиц 

автомобильной, специальной и строительно-дорожной техники. Плановый показатель по 

капитальному ремонту автомобильной, специальной и строительно-дорожной техники 

составляет 850 тыс. руб., факт выполнения – 0 тыс. руб.  

В рамках программы по ТО и ТР техники было обслужено и отремонтировано 1364 

единицы техники при плане 1544 единицы. Плановый показатель по ТО и ТР техники составляет 

33 554 тыс. руб., факт выполнения – 31 001 тыс. руб. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Выполнение работ по капитальному ремонту, техническому и сервисному обслуживанию 

требует материально-технического обеспечения. Обществом в соответствии с действующими в 
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ПАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт» нормативными документами, 

регламентирующими порядок приобретения ТМЦ, в 2019 году приобретено и вовлечено в 

производство: 

тыс. руб. 

№ п/п 
Наименование МТР по 

укрупненной номенклатуре 

2019 г. 

Остаток 

МТР на 

начало 

периода 

Закупка МТР/ 

Произведено 

всего 

Вовлечение/реализа

ция МТР 

Остаток 

МТР на 

конец 

периода 

1. Сырье и материалы 584 466 2 444 851 2 394 176 635 140 

2. 

Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, 

конструкции и детали 

96 255 1 066 912 1 053 957 109 210 

3. Топливо 2 330 83 979 83 656 2 654 

4. Тара и тарные материалы 41 9  0 50 

5. Запасные части 962 15 739 15 528 1 173 

6. Прочие материалы 3 583 42 293 41 341 4 535 

7. 
Материалы, переданные в 

переработку на сторону 
0 50 664 49 358 1 305 

8. Строительные материалы 285 6 296 5 837 744 

9. 
Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 
22 504 37 169 29 190 30 483 

Итого 
 

710 426 3 747 911 3 673 044 785 294 

Все материалы, изделия и оборудование приобретались под конкретные заявки и объекты. 

В течение всего периода проводилась работа по приобретению материалов на конкурсной основе. 

Поставщики выбирались по анализу стоимости, уровню предоплаты, близости изготовителя или 

поставщика к адресу поставки, по качеству продукции и наличию 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. 

 

Капитальный ремонт основных средств 

План капитального ремонта основных средств Общества на 2019 год с привлечением 

сторонних организаций составляет 4 568 тыс. руб.  

Фактически работы по капитальному ремонту были выполнены в размере 3 680 тыс. руб. 

привлеченными организациями. 

 

Расходы на капитальный ремонт основных средств в 2019 году 

тыс. руб. 

 

№ 
Наименование статьи 

2018 г. 

факт 

2019 г. 

Отклонение 

факт 2019/факт 

2018 г. 

план факт +,- % 

1 
Привлеченными организациями,  

в том числе: 
3 485 4 563 3 680  -883 19 

1.1 Здания и сооружения 3 275 3 713 3 680 -33  

1.2 Автотранспорт, машины и оборудование 210 850  -850  

 ВСЕГО 3 485 4 563 3 680 -883 19 

 

В 2019 году по статье капитальный ремонт зданий и сооружений были выполнены работы 



 23 

в филиале «Афипэлектрогаз» на объекте «Нежилое здание-профилакторий для ремонта 

автомобилей» в полном объеме запланированных затрат - 3 680 тыс. руб.  

 

Инновационная деятельность 

Сведения о реализации Программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ Общества за 2019 г. 

В 2019 году НИОКР не выполнялись. 

Кроме того на балансе Общества состоят патенты и свидетельства о регистрации прав 

интеллектуальной собственности на сумму 515 тыс. руб. 

 

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. 

 

В 2019 году получено 1 свидетельство на базу данных «Модуль охраны труда», работы по 

созданию новых программ для ЭВМ и баз данных не выполнялись. 

 

Охрана окружающей среды 

 

Выполнение Программы природоохранных мероприятий 
Наименование показателя Ед. изм. План Факт 

Количество выполненных природоохранных мероприятий, из них: ед. 18 17 

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 
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Наименование показателя Ед. изм. План Факт 

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 0 

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

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 1 

3.2 Разработка мероприятий по уменьшению выбросов в период 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) 
ед. 1 1 

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 1 

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 

 
 

В 2019 году по сравнению с предыдущим годом произошло увеличение сверхнормативных 

валовых выбросов в атмосферный воздух вредных веществ в связи с прекращением действия 

разрешительной документации в области охраны атмосферного воздуха.  

В рамках программы экологических мероприятий в 2019 году в двух филиалах Общества 

проведено обучение руководителей и специалистов, ответственных за экологическую 

безопасность и обращению с отходами I-IV классов опасности. 

Значительное уменьшение платы за негативное воздействие на окружающую среду связано 

с тем, что в филиалах Общества были заключены договора с региональными операторами 

(согласно с п.4 ст.24.7 Закона №89-ФЗ), которые в соответствии с ФЗ-№7 от 10.01.2002 г. «Об 

охране окружающей среды» являются плательщиками платы за негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО).  
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В текущем году проведены 4 проверки Филиалов комиссией IV уровня административно-

производственного контроля, во время которых проводилась проверка экологической 

деятельности филиалов, соблюдения ими природоохранного законодательства, правильности 

обращения с отходами I-V класса опасности. В процессе проверок было выявлено 4 нарушения - 

это некорректно составлен приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение 

экологической безопасности при работах с отходами производства и потребления I-IV классов 

опасности, программа производственного экологического контроля не соответствует Приказу 

Минприроды России от 28.02.2018 г. №74 «Об утверждении требований к содержанию 

программы производственного экологического контроля, порядка и сроков предоставления 

отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического 

контроля», отсутствие журналов учета в области обращения с отходами.  

В филиале «Оренбургэлектрогаз» в период с 05.02.19 г. по 08.02.19 г. была проведена 

проверка Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Западно-Уральского управления, нарушений не выявлено. В период с 13.05.2019 г. по 

17.05.2019г. в филиале «Ухтаэлектрогаз» была проведена проверка ООО «Газпром газнадзор», 

выявлено 7 нарушений в области охраны окружающей среды, нарушения устранены. 

 

Персонал 

Численность, состав, движение и обучение работников 

 

Численность, состав, движение работников 

№ Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
2018 г. 2019 г. 

1. Численность работающих на 31.12 чел. 2 070 2 096 

2. Средний возраст работников кол-во лет 43,9 43,2 

3. Укомплектованность штата (КПЭ) % 90 89 

4. Оборот по выбытию (СЦП) -«- 40 28 

5. Текучесть -«- 15 10 

6. Коэффициент использования резерва кадров (КПЭ) -«- 87 104 

 

Обучение работников 

№ Наименование показателя Ед. изм. 
2018 г. 2019 г. 

план факт план факт 

1.  Прошли обязательное обучение чел. 1971 2090 1913 1804 

2.  Затраты на обязательное обучение тыс. руб. 10 124 8 120 9 058 7 141 

3.  Прошли целевое (опережающее) обучение чел. 21 9 37 27 

4.  Затраты на целевое (опережающее) обучение тыс. руб. 637 538 1 323 337 

5.  Прошли периодическое обучение (получение дополнительных 

профессиональных знаний, умений, навыков) 
чел. 70 31 140 94 

6.  Затраты на периодическое обучение (получение 

дополнительных профессиональных знаний, умений и навыков) 
тыс. руб. 656 471 1 671 904 

7.  
Всего затраты по статье «Обучение персонала и опережающая 

подготовка»/ «Услуги по подготовке кадров», всего, 

в том числе: 

тыс. руб. 11 417 9 129 12 052 8 448 

7.1 затраты на обучение работников (сумма стр.2, стр.4, стр.6) тыс. руб. 11 417 9 129 12 052 8 448 

7.2 
прочие затраты (на подготовку студентов, агентское 

вознаграждение АО «Газпром закупки») 
тыс. руб.     
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Выполнение стратегических целевых показателей  

№ Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

2018 г. 2019 г. 

СЦП факт СЦП факт 

1.  

Число работников, прошедших профессиональную 

подготовку (для рабочих), переподготовку и 

повышение квалификации/ среднесписочная 

численность персонала в год, всего 

%  

104,7 

 

 
 

74 

 

 в том числе по категориям персонала:  

 

руководители, специалисты и другие служащие/ 

среднесписочной численности руководителей, 

специалистов и других служащих 

% 80,0 83 80,0 77 

 рабочие/ среднесписочная численность рабочих % 50,0 124 50,0 71 

2.  
Среднее количество часов, затраченное работниками на 

все виды обучения в течение года, всего 
час.  

31 

 
 25 

 в том числе по категориям персонала:  

 руководители, специалисты и другие служащие час. 40,0 31 40,0 25 

 рабочие час. 90,0 31 80,0 25 

 

Показатели взаимодействия с вузами 

№ Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2018 г. 2019 г. 

факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Численность целевых студентов1, обучающихся в ВУЗах чел. 1 1 1 

2. Затраты на подготовку целевых студентов в ВУЗах. тыс. руб. 97,3 0 0 

3. 

Численность студентов ВУЗов, прошедших 

производственную / (преддипломную) практику на базе 

дочернего общества (% от численности руководителей и 

специалистов) 

% 1 11 7 

4. 

 

Численность всех выпускников ВУЗов и СПО, принятых на 

работу в дочернее общество после окончания обучения 
(% от общей численности принимаемого в течение года персонала) 

% 0 11 5 

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 

 
Численность работников дочернего общества, прошедших 

обучение по программам ДПО в ВУЗах 
чел. 3 4 5 

6. 

Затраты на обучение работников дочернего общества по 

программам ДПО в ВУЗах (без учета командировочных 

расходов 

тыс. руб. 210 200 121 

7. 

Затраты на обучение работников дочернего общества по 

программам ДПО в корпоративных образовательных 

организациях 

тыс. руб. 32 150 508 

8. 
Количество разработанных / усовершенствованных 

образовательных программ ВУЗов совместно с ДО 
ед. 0 0 0 

9. Численность работающих кандидатов и докторов наук чел. 8 8 8 

10. 

Численность выпускников «Газпром-классов», поступивших 

в ВУЗы/СПО и получивших статус «целевой студент 

ПАО «Газпром» (% от общей численности выпускников «Газпром-

классов») 

% 0 0 0 

 

Применение профессиональных стандартов. 

В 2019 г. был разработан, согласован с Объединенной первичной профсоюзной 

организацией и утвержден приказом № 48/2 от 15.03.2019 г. Перечень профессий рабочих и 

должностей служащих АО «Газпром электрогаз», в отношении которых законодательством 

                                                 
1 Целевые студенты, включенные в Список целевых студентов ПАО «Газпром», утвержденный начальником 

Департамента. Список формируется на основании п.5.3.2 Положения о перспективном планировании и организации 

в ПАО «Газпром» опережающей целевой подготовки специалистов с высшим образованием,  утвержденного 

распоряжением ПАО «Газпром» от 30.12. 2016 № 468. 
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Российской Федерации и ПАО «Газпром» установлена обязательность применения 

профессиональных стандартов. 

 

Социальная политика 

Меры социальной защиты работников и пенсионеров 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Значение 

1.   

Исполнение обязательств, предусмотренных Генеральным коллективным 

договором ПАО «Газпром» и его дочерних обществ (пункты 6.1, 6.2. и 6.3 

ГКД) 

- Да 

2.   
Исполнение норм, предусмотренных Типовым положением о социальной 

защите пенсионеров ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций 
- Нет 

3.   
Количество коллективных обращений (жалоб) работников в области 

социальных льгот и гарантий 
шт. 0 

4.   

Количество трудовых споров в отчетном году:  

шт. 0 / 0 
всего за год / не урегулированных на конец отчетного года 

5.   Наличие профсоюзной организации, представляющей интересы работников - Да 

6.   Численность работников, являющихся членами профсоюзной организации чел. 1 077 

 

 

Наименование показателей 

Всего по организации 

Предыдущий 

год 
Отчетный год 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: 
44 614 24 619 19 210 43% 78% 

Работникам 43 635 24 619 19 210 44% 78% 

Единовременное пособия при выходе 

на пенсию 
979     

Пенсионерам      

Справочно:           

Численность пенсионеров, чел.      

 

Жилищное обеспечение 

 

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

работодателя отсутствует. 

 

Негосударственное пенсионное обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. измерения Значение 

1.  
Выполнение Программы финансирования 

негосударственного пенсионного обеспечения  
% 100% 

2.  
Исполнение обязательств по негосударственному 

пенсионному обеспечению 
- Да 
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Охрана труда 

Несчастные случаи на производстве 

 

За отчетный период в Обществе зарегистрирован 1 несчастный случай на производстве. 

 
Количество несчастных случаев за 2015-2019 гг. 

Категория несчастных случаев / период 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Легкие несчастные случаи 1 3 0 1 1 

Тяжелые несчастные случаи 0 1 0 0 0 

Несчастные случаи со смертельным исходом 0 0 0 0 0 

Итого  1 4 0 1 1 

 
Всего за последние 5 лет в Обществе произошло 7 несчастных случаев. 

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

зарегистрировано.  

 

Профессиональные заболевания 

 

Профессиональных заболеваний за отчетный год в Обществе не зарегистрировано. 

Для предупреждения профессиональных заболеваний сотрудники проходят 

предварительный и периодический медицинский осмотр согласно Перечня контингентов 

профессий с вредными условиями труда. 

 

Оценка условий труда 

 

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

проведена на 309 рабочих местах. СОУТ проведена на 97,9 % рабочих местах, имеющихся в 

Обществе по состоянию на 31.12.2019 г. 

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

31.01.2018 г. 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 2018-2022 

гг. для нужд АО «Газпром электрогаз», а также Договора № 0034-10/01-18 от 06.03.2018 г. по 

оказанию услуг по специальной оценке условий труда, СОУТ в 2019 г. проводило ООО «Си-Эй-

Си-ГЦЭ», г. Санкт-Петербург.  

Всего СОУТ проведены на 1860 рабочих местах, т.е. практически на всех имеющихся 

рабочих местах. 

По итогам СОУТ в филиалах Общества разработаны планы мероприятий по улучшению 

условий труда.  

 

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

 

Обеспечение работников Общества специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты осуществляелось в соответствии с заявленной филиалами 

потребностью.  

По состоянию на 31.12.2019 г. затраты на приобретение средств индивидуальной и 

коллективной защиты в 2019 году при планируемых 27 493,77 тыс. руб. составили 20 681,22 тыс. 

руб. 
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 

ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

№ 

п/п 

Вид энергетического 

ресурса 
Ед. изм. Объем потребления  

1. Природный газ 
млн. м3 0,189042 

тыс. руб. 1 139,163 

1.1 
Технический газ 

(сжиженный) 

млн. м3 0,0391 

тыс. руб. 4 584,8 

2. Электрическая энергия 
тыс. кВт*ч 3 210,87 

тыс. руб. 22 297,915 

3. Тепловая энергия 
Гкал. 10 167,254 

тыс. руб. 23 302,135 

4. 
Дизельное топливо на 

производство 

тыс. т 0,027 

тыс. руб. 1 328,61 

5. 

Прочие жидкости на 

производство (масло, 

жидкость, смазка) 

тыс. т 0,00075 

тыс. руб. 309,9 

6. 
Дизельное топливо для 

автомобилей 

тыс. т 1,002757 

тыс. руб. 37 412,827 

7. Бензин автомобильный 
тыс. т 1,093379 

тыс. руб. 48 617,538 

 8. 

Прочие жидкости для 

автомобилей (масло, 

жидкость для стекол) 

тыс. т 0,272775 

тыс. руб. 12 562,639 

 

4. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 

 

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

Положение) утверждено Советом директоров 04.05.2011 г. (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». 

Вследствие получения убытка по итогам 2018 года дивиденды не начислялись. 
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5. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ 

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: 

 

Совершенная сделка Существенные условия 
Орган управления, принявший 

решение о ее одобрении 

договор займа от 

11.06.2019 

1. Стороны сделки: 

Займодавец – ООО «Газпром центрремонт» 

Заемщик – АО «Газпром электрогаз» 

2.Займодавец предоставляет Заёмщику по письменному 

заявлению денежные средства в рамках 

возобновляемого займа с лимитом задолженности в 

размере 1 300 000 000,00 рублей, а Заёмщик обязуется 

возвратить сумму предоставленного займа в полном 

объеме в порядке и в сроки, установленные Договором. 

Предоставляемые Займодавцем денежные средства 

используются Заёмщиком на пополнение оборотных 

средств. Заемщик безусловно и безотзывно обязуется 

уплачивать Займодавцу проценты по Договору, 

начисляемые на сумму фактической задолженности по 

всем траншам за каждый календарный день по ставке 

5,81 процентов годовых. 

3. срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик 

обязуется возвратить сумму займа и всю сумму 

начисленных процентов в полном объеме не позднее 

30.03.2021г. 

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. 

 договор займа от 

04.07.2019 

1. Стороны сделки: 

Займодавец – ООО «Газпром центрэнергогаз» 

Заемщик – АО «Газпром электрогаз» 

2. Займодавец передает в собственность денежные 

средства в размере 90 000 000,00 рублей, а Заемщик 

обязуется возвратить Займодавцу полученную 

денежную сумму с процентами в сроки и порядке, 

указанные в настоящем договоре. Заемщик обязуется 

использовать полученный заем по целевому назначению 

для проведения платежей контрагентам. Проценты за 

пользование займом начисляются ежемесячно. Размер 

процентов за пользование займом устанавливается в 

размере 5,625 процентов годовых. Проценты за 

пользование займом уплачиваются одновременно с 

возвратом займа. 

срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик 

обязуется возвратить сумму займа и всю сумму 

начисленных процентов в полном объеме не позднее 

31.07.2019г. 

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. 
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Совершенная сделка Существенные условия 
Орган управления, принявший 

решение о ее одобрении 

договор займа от 

30.12.2019 

1. Стороны сделки: 

Займодавец – АО «Газстройпром» 

Заемщик – АО «Газпром электрогаз» 

2. Займодавец передает Заемщику во временное 

пользование денежные средства в размере 1 300 000 000 

рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить 

Займодавцу Сумму займа в обусловленный настоящим 

Договором срок и уплатить указанные в Договоре 

проценты. На Сумму займа начисляются проценты по 

ставке: ключевая ставка Банка России плюс 2,25 

процентов годовых, с момента выдачи Суммы займа 

Заемщику до момента возврата ее Займодавцу. 

Процентная ставка за пользование займом по Договору 

изменяется с даты изменения Банком России размера 

Ключевой ставки. 

Предоставляемые Займодавцем денежные средства 

используются Заёмщиком на пополнение оборотных 

средств. 

Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по 

Договору является заключение Договора залога 

имущества (движимого, недвижимого) Заемщика, 

принадлежащего ему на праве собственности в срок не 

позднее 60 рабочих дней с даты подписания Договора. 

3. Заемщик обязуется возвратить Сумму займа в срок не 

позднее «31» декабря 2021 г. Уплата процентов за весь 

период пользования займом производится Заемщиком 

единовременно не позднее 31.12.2021г. 

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. 

 

6. 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. 

 

 

Генеральный директор 

Управляющей организации- 

ООО «УК «Электрогаз»           Р.Г. Чудин 

 

 


