
У ТВ ЕРЖ Д ЕН
Общ им собранием акционеров 
ОАО «Газпром  газораспределение 
К алуга»
П ротокол №  от --.--.2015 г.

П редварительно УТВЕРЖ ДЕН 
Советом директоров 

ОАО «Газпром  газораспределение
Калуга»

П ротокол №  от —;^2015  г.

Открытое Акционерное Общество
«Газпром газораспределение К алуга»»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. К алуга 
2015 г.



ОАО «Газпром газораспределение Калуга» Годовой отчет за 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 
ФИНАНСОВОГО ГОДА

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

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

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

12. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

стр. 2 

ст р .12

стр. 13 

стр. 24 

стр .24

стр .25 

стр. 27

стр .27

стр. 27 

стр. 28

стр. 33 

стр .34

Страница 1



ОАО «Газпром газораспределение Калуга» Годовой отчет за 2014 год

1. П О Л О Ж Е Н И Е  О Б Щ Е С Т В А  В О Т Р А С Л И

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое Акционерное Общество 
«Газпром газораспределение Калуга» (далее -  Общество).

2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Газпром газораспределение 
Калуга».

3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное 
наименование): нет.

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Свидетельство № 395 серия М - АО от 12.12.93 г., выдано Городской Управой г. Калуги. 
Дата регистрации общества после 2002 года:

Свидетельство серия 40 № 000695172 от 26.09.2002 г., ОГРН 1024001338206, 
зарегистрировано Инспекцией МНС России по Московскому округу г. Калуги.

5. ОГРН Общества: 1024001338206

6. ИНН Общества: 4000000015

7. Субъект Российской Федерации: Калужская область.

8. Место нахождения Общества: 248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4.

9. Почтовый адрес: 248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4.

10. Контактный телефон: (4842) 508-302.

11. Факс: (4842) 55-06-07.

12. Адрес электронной почты: gro40@kalugaoblgaz.ru

13. Сайт Общества в сети Интернет: www.gro40.ru

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: http://www.kalugaoblgaz.ru/ и 
www.disclosure. 1 prime.ru/portal/default.aspx?emld=4000000015/

15. Банковские реквизиты: ИНН 4000000015, КПП 402701001, р/с 40702810500180000023 в 
Тульском филиале АБ "РОССИЯ"; К/с 30101810600000000764; БИК 047003764.

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

17. Филиалы Общества:
-филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге, адрес (место 
нахождение) филиала: 248021 Калужская область, г. Калуга, ул. Инженерная, 10;
- филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово, адрес (место 
нахождение) филиала: 249832 Калужская область, г. Кондрово, ул. Котовского, 38;
- филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельске, адрес (место 
нахождение) филиала: 249722 Калужская область, г. Козельск,
ул. Медведева, 69;
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- филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново, адрес (место 
нахождение) филиала: 249406 Калужская область, г. Людиново,
пер. Фокина, 5;
-филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове, адрес (место 
нахождение) филиала: 249440 Калужская область, г. Киров, пер. Воровского, 7;

-филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе, адрес (место 
нахождение): 249100 Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, 75.

18. Дочерние и зависимые Общества:

1. Дочерние общества - отсутствуют;

2. Зависимые общества:

- ОАО «Малоярославецмежрайгаз», доля участия -  36,2% УК, вид деятельности: 
удовлетворение потребностей населения, предприятий и организаций в услугах по 
газоснабжению, газификации объектов и получении прибыли; обеспечение надежной и 
безаварийной эксплуатации систем газоснабжения; оказание клиентам услуг по 
транспортировке газа от сетей поставщика до потребителей газа; оказание услуг 
клиентам по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию объектов 
газоснабжения; проектирование систем газоснабжения; выполнение строительно
монтажных работ систем газоснабжения.

19. Основные виды деятельности:
- Транспортировка газа по трубопроводам;
- Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое 
обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового 
оборудования котельных по заключенным договорам и др.);
- Реализация сжиженного углеводородного газа;
- Газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, 
предприятий и организаций, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение 
функций заказчика-застройщика, выполнение функций генподрядчика (подрядчика), 
оказание посреднических услуг в строительстве и др.;
- Пуск газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной 
защиты, наладка автоматики котельных, ремонт счетчиков, поверка приборов хранение и 
перевалка СУ Г и др.;
- Планирование, контроль и учет транспортировки газа по сетям газораспределительным;
- Оперативно-диспетчерское управление .сетями газораспределения;
- Обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования;
- Разработка проектно-конструкторской документации на строительство и 
реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов; ,
- Сдача имущества в аренду;
- Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств;
- Изготовление газоиспользующего оборудования и газовых приборов и запасных частей 
для них;
- Оптовая и розничная торговля;
- Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание;
- Выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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- Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не 
запрещенные федеральными законами.

- Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом 
деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как 
исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе 
осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены 
лицензией и сопутствуют им.

20. Полное наименование и адрес реестродержателя:

- Закрытое Акционерное Общество «Специализированный регистратор -  Держатель 
реестра акционеров газовой промышленности», адрес: 117420, г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

21. Размер уставного капитала: 29 тыс. 887 руб.

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества 
оплачен полностью.

22. Структура уставного капитала

Акции обыкновенные (количество - 29 887 шт.; номинальная стоимость акции - 1 руб.; 
номинальная стоимость выпуска - 1 руб.; государственный регистрационный номер - 
1-01-03618-А; дата государственной регистрации выпуска - 04.01.1994.

23. Структура акционерного капитала Общества:

Акционеры Размер вклада Данные

ОАО «Газпром газораспределение» 
Генеральный директор -  
Селезнев Кирилл Геннадьевич

50,13% УК, 
14 982 акции

190000, Россия, г. Санкт-Пегербург, 
Конногвардейский б-р, д. 17, лит. А. 
Почтовый адрес: 190000, Россия, 
г. Санкт-Петербург, BOX 1051

ОАО «Газпром» 
Председатель Правления -  
Миллер Алексей Борисович

25,50% УК, 
7 621 акция

117997, Россия, г. Москва, 
ул. Наметкина, д. 16

ОАО «БАНК ЗЕНИТ»
Председатель Правления -  Шпигун Кирилл 
Олегович

10,24% УК 
3 061 акция

129110, Россия, г. Москва, Банный 
переулок, д. 9.

Комитеты по управлению государственным 
имуществом (районов);
Администрации (исполнительно
распорядительные органы) муниципальных 
районов;
Отдел по управлению имуществом 
Администрации муниципального 
образования «Мосальский район».

6.89% УК, 
2 059 акций МО по Калужской области

АТОНЛАЙН ЛИМИТЕД
2,06% УК, 
617 акция

1066, КИПР, ELENION BUILDING 
THEM1STOKLI DERVI 5, 2ND FLOOR. 
NICOSIA CYPRUS 
115035, РОССИЯ, Г.МОСКВА, 
ОВЧИННИКОВСКАЯ НАБ., Д.20, СТР.1

Иные юр .лица
1,29% УК, 
387 акций

Физические лица
3,88% УК,
1 160 акций

Бывшие работники

Всего:
100%,

29 887 акций
номинальная стоимость 
1 рубль за 1 акцию
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24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении 
акционерным обществом («золотая акция»): нет

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит -  новые технологии» 
(ООО «Аудит -  НТ»).
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по 
Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г. в Единый 
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества с 
ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» за основным 
государственным регистрационным номером 1037728012563, в подтверждение чего 
выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 
№ 007883379.
Местонахождение: 192174, Россия, г. Санкт -  Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А. 
Почтовый адрес: 117246, Российская Федерация, г. Москва, а/я 23.
Тел./факс: (495) 988-95-61.

ООО «Аудит -  НТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012 г. 
за основным регистрационным номером 11206022602.

26. Численность работников Общества на 31.12.2014: 1853 чел.

23. Указать информацию о реорганизации Общества -  информация отсутствует.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) -  с 1 сентября 1954 г. (60 лет).
2. Основные конкуренты Общества в отрасли - ОАО «Обнинскгоргаз», 
ОАО «Малоярославецмежрайгаз», ЗАО РНП «Жуковмежрайгаз».

ОАО «Газпром газораспределение Калуга» относится к субъектам естественных 
монополий в топливно-энергетическом комплексе, осуществляющим деятельность в сфере 
транспортировки газа по трубопроводам.
3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности 
Общества более 35%.
4. Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром трансгаз Москва».
5. Объем транспортировки природного газа по области составляет 2019,811 млн м3.
6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 
1487,117960 млн м3;
7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО 
действующих в регионе составляет 532,693040 млн м3.
8. Уровень газификации Калужской области природным газом на 1 января 2015 года 
составил 70,71 % (в городах -  86,59 %, на селе -  40,7 %)
9. 23 ноября 2001 г. между Правительством Калужской области и ОАО «Газпром» 
подписано Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. «15» декабря 2006 года данное 
Соглашение бессрочно продлено дополнительным соглашением № 1.

Соглашение предусматривает сотрудничество ОАО "Газпром" и Администрации 
Калужской области по следующим основным направлениям:
- газификация населенных пунктов;
- развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей;
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- обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
- создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров 
качества природного газа на основе действующих узлов учета газа газотранспортных, 
газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций;
- разработка и внедрение программы повышения точности измерений расхода газа на 
коммерческих узлах учета и метрологического обеспечения.
10. В сентябре 2014 г. между Администрацией Калужской области и ОАО «Газпром» 
подписан график синхронизации строительства объектов газификации региона.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию
на 31.12.2014

Количество газифицированных квартир, всего ед. 274885
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км 8832,13

из них
- высокого давления 1 а категории км 0,0
- высокого давления 1 категории км 670,11
- высокого давления 2 категории км 2213,22
- среднего давления км 517,32
- низкого давления км 5431,48
Протяженность наружных газопроводов на балансе км 1894,91
Количество ГРП. ГРПБ. ГРУ. всего ед. 534
- из них на балансе Общества е д .127
Количество ШРП. всего ед. 1660
из них на балансе Общества ед. 174
Количество установок электрохимической защиты, всего ед. 561
- в том числе на балансе Общества ед. 347
Количество газифицированных промышленных объектов, всего ед. 300
- из них обслуживаются по договорам ед. 200
Количество газифицированных коммунально-бытовых и
жилищно-коммунальных объектов, всего ед. 3145
- из них обслуживаются по договорам ед. 1693
Количество газифицированных сельскохозяйственных
объектов, всего ед. 23
- из них обслуживаются по договорам ед. 22
Протяженность внутренних газопроводов, всего км 2635,32
из них на балансе Общества км 22,75

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем
газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2014 составила 1837 человека. Общество 
осуществляет свою деятельность через 31 структурное подразделение.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:
- 6 филиалов Общества- 1617 чел;
- Производственно-технический отдел - 5 чел;
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Центральная диспетчерская служба - 11 чел;
Отдел главного энергетика - 7 чел;
Отдел главного механика - 4 чел;
Служба электрохимзащиты - 11 чел;
Отдел метрологии - 11 чел;
Отдел промышленной безопасности,
охраны труда и экологии - 10 чел;

Проектно-сметный отдел - 9 чел;
Отдел капитального строительства - 12 чел;
Административно-хозяйственный отдел - 27 чел;
Отдел информационных технологий и связи - 20 чел;
Учебно-методический центр - 2 чел;
Отдел ДОУ - 4 чел;
Отдел маркетинга - 17 чел;
Отдел МТС - 12 чел;
ПЭО - 6 чел;
Финансовый отдел - 8 чел;
Бухгалтерия - 10 чел;
Юридический отдел - 7 чел;
О КЗ- 4 чел;
Отдел по работе с персоналом - 4 чел;
ОИКР- 7 чел;
Группа по ГО и ЧС - 2 чел;
Группа внутреннего контр, и ауд.- 3 чел;
Административно-управленческий персонал 7 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 
2014 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все 
регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне
зимний период 2014-2015 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и 
текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем 
газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Выполнены следующие основные 
работы:
- приборное обследование газопроводов 

на герметичность -  ^

- приборное обследование газопроводов 
на сплошность изоляции -

при этом обнаружено и устранено 00 
подземных газопроводах;

- капитальный ремонт установок защиты -

- в том числе станций катодной защиты -

- текущий ремонт установок защиты -

- в том числе станций катодной защиты -

1463,26 км
(100 % от запланированного объема работ); 

882,83 км
(100 % от запланированного объема работ), 

места повреждения изоляции на стальных

19 ед.
(100 % от запланированного объема работ); 
19 ед.
(100 % от запланированного объема работ); 
553 ед.
(100 % от запланированного объема работ); 
553 ед.
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(100 % от запланированного объема работ);
6 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
2 ед.
(100 % от запланированного объема работ); 
514 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
1160 ед.
(100 % от запланированного объема работ);

О А О  «Газпром газораспределение Калуга»____________________________Годовой отчет за 2014 год

5567 ед.,
(100 % от запланированного объема работ); 
73,91 км
(100 % от запланированного объема работ); 

00 ед.,
(00 % от запланированного объема 
работ);
00 ед.,
(00 % от запланированного объема 
работ);
16 ед.,
(100 % от запланированного объема работ); 

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 303 ед.
(100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2014 году 
составил 22,08 млн. рублей без НДС

В течение 2014 года силами производственных подразделений Общества было 
выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и 
коммунально-бытовых объектов в количестве 1821 шт., а также внутридомового газового 
оборудования жилых домов в количестве 28480 шт.

В течение 2014 года работниками Общества было произведено 7768 первичных 
пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами 
выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в 
количестве 1381 домовладений.

Заключено 157 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское 
обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов 
обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2013 г составил 53,74 км.

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по 
проектированию, строительству и эксплуатации опасных производственных объектов сетей 
газораспределения и газопотребления, прошли обучение и аттестованы в установленном 
порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам 
выполнения работ в объеме требований производственных инструкций, отнесенных к их 
трудовым обязанностям.

- капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ -

- капитальный ремонт ШРП -

- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ -

- текущий ремонт ШРП -

- техническое обслуживание запорной 
арматуры на распределительных 
газопроводах -

- диагностирование газопроводов -

- диагностирование пунктов 
редуцирования газа:
-  ГРП, ГРПБ, ГРУ

-Ш Р П ,

- замена отключающих устройств -
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В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом 
систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному 
пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2014 год (с учетом последней проведенной 
корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания 
Совета директоров № 127 от 17.10. 2014г.)

Средний тариф на 2014 год был утвержден в размере 1 089,36  -  руб. за 1 тыс. куб. м 
газа (в том числе спецнадбавка -  160,91 руб. за 1 тыс. куб. м газа).

Доходы составили 1 788 769,75 тыс. руб. (план 1 671 037,02 тыс. руб.), т.е. 
фактические доходы превысили плановые на 117 732,73 тыс. руб.

Расходы составили 1440 550,67 тыс. руб. (план 1 487 585,16 тыс. руб.), т.е. 
фактические расходы ниже плановых на 47 034,49 тыс. руб., в т.ч. по основному виду 
деятельности расходы ниже плана на 66 537,77 тыс. руб., по прочим видам деятельности 
выше плана на 19 503,28 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 348 219,08 тыс. руб. 
(план 183 451,86 тыс. руб.), в т.ч. в 2014 году Общество получило прибыль от продаж по 
основной деятельности в размере 272 044,99 тыс. руб. при плане в размере 128 866,46 тыс. 
руб. (выполнение плана составило 211%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая 
прибыль) составил 206 256,18 тыс. руб., при плане 125 072,27 тыс. руб. Чистая прибыль за 
вычетом суммы специальной надбавки составила 72 240,94 тыс. руб., при плане 00 тыс. руб., 
что выше плана на 72 240,94 тыс. руб.

По транспортировке природного газа доходы составили 1 436 765,04 тыс. руб. (план 
1 360 126,39 тыс. руб.) превысили плановые на 76 638,75 тыс. руб. расходы ниже плановых 
на 66 537,77 тыс. руб., прибыль составила 272 044,99 тыс. руб., что выше плана на 
143 176,53 тыс. руб.

По прочей деятельности доходы выше плана на 41 093,98 тыс. руб. расходы выше 
бюджетных показателей на 19 503,28 тыс. руб., финансовый результат составил 76 1 74,09 
тыс. руб., 139,5% к плану (выше запланированного на 21 590,69 тыс. руб.).

Основные технико-экономические показатели Общества за 2014 год

N* п/п Наименование
показателей Ед. изм. Факт 2013 План

2014 Факт 2014
Выпол
нение 

плана, %
Природный газ ■

1.1 Объем полученного газа млн,м3 1 308,72 1 305,78 1 425,36 109,2

1.2
Транспортировка газа 
потребителям млн.мЗ

1 300,30 1 293,59 1 355,80 104,8

1.3. Транзит газа млн.м3 2,04 2,98 61,46 в 20,6 р

1.4
Транспортировка газа по 
газопроводу-отводу млн.мЗ

- - - -

1.5 Доходы тыс.руб. 1 264 831,05 1 360 126,29 1 436 765,04 105,6

1.5.1
в т.ч. за счет применения 
спецнадбавки

тыс.руб. 148 393,12 156 337,9 167519,05 107,2

1.5.2 в т.ч. за счет тыс.руб. - - - -
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транспортировки по 
газопроводу-отводу

1.6 Расходы тыс.руб. 1 030317,11 1 231 257,82 1 164 720,05 94,6

1.6.1

в т.ч. за счет 
транспортировки по 
газопроводу-отводу

тыс.руб. - - - -

1.7 Прибыль тыс.руб. 235 513,94 128 868,46 272 044,99 211,1

1.7.1

в т.ч. за счет 
транспортировки по 
газопроводу-отводу

тыс.руб. - - - -

1.8 Рентабельность % 22,76 10,47 23,36
Сжиженный газ

2.1 Объем полученного газа тн - - - -

2.2 Объем реализации газа тн - - - -

2.3 Доходы тыс. руб. - - - -

2.4 Расходы тыс. руб. - - - -

2.5 Прибыль тыс. руб. - - - -

2.6 Рентабельность % - - - -

Прочая деятельность ***
3.1 Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 289 470,07 310 910,73 352 004,71 113,2
3.1.1. Торговая деятельность тыс. руб. 17 779,37 18 983,78 26 244,16 138,2
3.1.2. СМР тыс. руб. 97 141,84 160 461,91 156215,10 97,35
3.1.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 42 673,76 39 169,24 45 275,00 115,6
3.1.4. ВДГО тыс. руб. 20 701,07 29 023,80 27 684,45 95,4
3.1.5. Прочие тыс. руб. 111 174,03 63 272,00 96 586,00 152,7
3.2 Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 222 743,83 256 327,33 275 830,62 107,6
3.2.1. Торговая деятельность тыс. руб. 16 937,24 18 449,92 25 811,6 139,9
3.2.2. СМР тыс. руб. 87 751,00 119 209,28 120 946,64 101,5
3.2.3. Техническое обслуживание тыс. руб. 32 529,11 31 350,36 34 920,89 111,4
3.2.4. ВДГО тыс. руб. 31 014,37 28 912,70 25 122,06 86,9
3.2.5. Прочие тыс. руб. 54 512,11 58 405,07 69 029,43 118,2
3.3 Прибыль тыс. руб. 66 726,24 54 583,40 76 174,09 139,6
3.4 Рентабельность % 29,96 21,29 27,62

Итого по всем й'идам деятельности
4.1 Доходы тыс. руб. 1 554 301,12 1 671 037,02 1 788 769,75 107,1
4.2 Расходы тыс. руб. 1 253 060,94 1 487 585,16 1 440 550,67 96,8

4.3
Прибыль от всех видов 
деятельности

тыс. руб. 301 240,18 183 451,86 348 219,08 189,8

4.4 Рентабельность % . 24,04 12,33 24,17
Прочие показатели

5.1 Прочие доходы тыс. руб. 70 599,82 71 686,71 52 985,24 73,91
5.2 Прочие расходы тыс. руб. 149 863,43 90 407,88 122 429,94 135,41
5.3 Прибыль до 

налогообложения тыс. руб. 221 976,57 164 730,69 278 774,38 169,23

5.4 Налог на прибыль и иные 
аналогичные обязательные

тыс. руб. 59 287,44 39 658,42 72 518,2 182,8
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платежи
5.5 Чистая прибыль тыс. руб. 162 689,13 125 072,27 206 256,18 164,9
5.5.1 в т.ч. сумма спецнадбавки 

к использованию тыс. руб. 118714,5 125 072,27 134 015,24 107,2

5.5.2 чистая прибыль за вычетом 
спецнадбавки к 
использованию

тыс. руб. 43 974,63 0,00 72 940,94

5.6 Рентабельность по чистой 
прибыли % 3,13 0 4,66

5.7 Средняя численность в 
целом по Обществу чел. 1 782 1 859 1 765 94,9

5.8. Среднемесячная зарплата 23 845 24 918 27 250 109,4
5.10. Средняя численность 

работников, занятых на 
деятельности по 
транспортировке газа.

чел. 1 391 1 451 1 416 97,6

5.11. Среднемесячная зарплата 
работников занятых на 
деятельности по 
транспортировке газа.

руб. 23 617 24 677 26 604 107,8

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа на 2014 год (с учетом последней проведенной корректировки), 
утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров №127 от 17.10.2014) в 
размере 242 059,85 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых 
вложений составил 124 316,71 тыс. руб.

Показатель План 2014 г. Факт 2014 г. Отклонение
тыс. руб. %

Машины и оборудование 23 959,97 22 476,13 -1 483,84 -6,2
Проектно-изыскательские работы 24 607,70 14 200,20 -10 407,50 -42,3
Новое строительство 155 958,26 70 110,11 -85 848,15 -55,1
Реконструкция 36 313,88 16 295,22 -20 018,66 -55,1
Приобретение газопроводов, 
объектов незавершенного 
строительства, прочих объектов 
недвижимости

1 188,19 1 203,19 15,00 1,3

Приобретение нематериальных 
активов 31,85 31,85 0,00 ■ 0,0

Долгосрочные финансовые 
вложения 0,00 0,00 0,00 0,0

Итого 242 059,85 124 316,71 -117 743,14 -48,6

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых 
показателей являлись:
- выполнение работ собственными силами,
- снижение стоимости работ за счет проведения тендерных процедур,
- невыполнение подрядных организаций договорных обязательств,
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- перенос строительства объектов, финансируемых за счет средств специальной 
надбавки, на 2016г. на основании писем Министерства строительства и ЖКХ Калужской 
области.

Источником финансирования явились:
■ амортизация 26 513,00 тыс.руб.
■ прибыль 0,00 тыс.руб.
■ спецнадбавка 91 147,00 тыс.руб.
■ прочие (плата за ликвидацию технологических ограничений по присоединению объекта к 

газораспределительной сети) 6 656,70 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2014 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2013 года, в размере 162 689 тыс. руб. по 
решению годового общего собрания акционеров (Протокол № 1 годового общего собрания 
акционеров от 10 июня 2014 г.) распределена следующим образом:

-  на формирование источника финансирования программы газификации -
118 714 тыс. руб.;

-  на покрытие убытков прошлых лет -  10 138 тыс. руб.;
-  на выплату дивидендов по акциям -  9 278,4 тыс. руб.;
-  оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения

производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и 
приобретению внеоборотных активов -  24 558,6 тыс. руб.

Прибыль, полученная в 2014 году по результатам 2013 года, использовалась:
1. На формирование источника финансирования программы газификации - 

118 714 тыс. руб.
2. На покрытие убытков прошлых лет - 10 138 тыс. руб.
3. На выплату дивидендов по акциям - 9 278,4 тыс. руб.
4. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных 

аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 
24 558,6 тыс. руб.

2. П Р И О Р И Т Е Т Н Ы Е  Н А П РА В Л Е Н И Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  О Б Щ Е С Т В А

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение 
потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное 
экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и 
социальную защиту работников Общества. ■

Советом директоров Общества (Протокол № 116 от 27.12.2013) были определены 
следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:

1. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно
диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и 
населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной 
службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

2. Организация информационной, профилактической и методической работы с 
населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного 
обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.
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3. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического 
пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: 
автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование 
процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

4. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и 
оформление прав на земельные участки под ними.

5. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, 
находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

6. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

7. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на 
основе принципа «Единого окна».

8. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

9. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с 
утвержденным планом капитальных вложений, недопущение роста незавершенного 
строительства.

10. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного 
комплекса Общества.

11. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Общества.

12. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия 
производственной деятельности на окружающую среду.

13. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и 
рационализаторской деятельности в Обществе.

3. О Т Ч Е Т  С О В Е Т А  Д И Р Е К Т О Р О В  О  Р Е ЗУ Л Ь Т А Т А Х  РА ЗВ И Т И Я  
О Б Щ Е С Т В А  П О  П Р И О Р И Т Е Т Н Ы М  Н А П Р А В Л Е Н И Я М  Е Г О

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

1. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно
диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и 

населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной 
службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности

В соответствии с «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан», утвержденных Постановлением Правительства от 21.О7.2О08г. №549 и 
«Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденные Постановлением 
Правительства от 14.05.2013 года №410 «О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» 
ОАО «Газпром газораспределение Калуга» совместно с региональной компанией по 
реализации газа в течение 2014г. проводило работы направленные на 100% заключение 
договоров на техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и 
населением на территории, обслуживаемой ГРО. На 01.01.2015г. заключено 93,3% 
договоров, что на 6% больше чем в 2013 году.
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В мае 2014г. проведен конкурс профессионального мастерства среди слесарей по 
эксплуатации и ремонту ВДГО: «Лучший слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО» с целью 
повышения профессионального мастерства и привлечения рабочего персонала филиалов 
Общества к активному участию в овладении передовых технологий производства и 
стимулирования заинтересованности рабочего персонала в повышении квалификации, 
поднятия престижа рабочих профессий, обмена опытом, повышения качества работ при 
эксплуатации и ремонте газового оборудования.

Приказом генерального директора №430-Д от 14.11,2013г был введен прейскурант на 
услуги Общества на 2014 год, в том числе на техническое обслуживание и ремонт ВДГО. В 
течение отчетного года осуществлялся постоянный контроль за правильностью отнесения 
расходов по видам деятельности Общества, включая ВДГО.
Для увеличения материальной заинтересованности работников в обеспечении 
рентабельности ВДГО разработано и утверждено новое Положение об оплате труда и 
материальном стимулировании, в которое внесен показатель премирования: показатель роста 
доходов по ТО ВДГО по сравнению с предыдущим месяцем.

Развитие продаж и сервисной службы ВДГО.
Развитие продаж и сервисной службы достигается в ОАО «Газпром

газораспределение Калуга» путем:
- конкурентной ценовой политики Общества;
- увеличением товарооборота;
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
- отслеживание статистики цен на однотипную продукцию в магазинах города и

области;
- организация встреч с Г лавами администраций в газифицируемых районах
- организация встреч с директорами строительных компаний;
- участие в тендерах на поставку газового оборудования.
Реализация осуществляется через торговые точки отдела маркетинга.
Товарооборот со сторонними организациями по безналичному расчету за 2014 год

составил -  26752,97052 тыс. руб., в том числе поставка газовых котлов в количестве 848 шт. 
для комплектации домов с поквартирным отоплением.

Так же была осуществлена поставка 4 630 шт. газовых котлов по агентскому 
договору. Вознаграждение по этому договору составило 1631,23274 тыс. руб.

Оказано услуг населению по установке газовых счетчиков, газовых котлов, колонок, 
плит на сумму 3394,6 тыс. руб.

Сервисной службой ВДГО были заключены новые договоры на сервисное 
обслуживание с поставщиками. Осуществлялось гарантийное и постгарантийное 
обслуживание оборудования.

В 2014 году обеспечена прибыльность данного вида деятельности.

В 2014 году было проведено обучение по следующим программам:
Программа Филиал Кол-во обученных
DAEWOO Калуга 3

Козельск 3
Кондрово 3

Киров 3
Людиново 3

Таруса 4
Отдел маркетинга 3
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2. Организация информационной, профилактической и методической работы с 
населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного 

обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа
В 2014 году ОАО «Газпром газораспределение Калуга» велась активная работа по 

организации информационной, профилактической и методической работы с населением и 
промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми 
приборами и установки приборов учёта газа.

1. С 19 региональными СМИ, в том числе:
• печатные СМИ -  18 изданий (6 областных изданий; 12 районных изданий);
• телевидение -  1 областной телеканал;
Количество публикаций по темам:
• безопасное пользование газом:
- печатные СМИ -  22 публикаций;
• установка приборов учета газа:
- печатные СМИ -  2 публикация;
- телевидение -1  программа
- проведена «прямая линия» в пресс-центре агентства «Комсомольская правда 

Калуга».
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2. Подготовлены и размещены 2 рекламных материала на тему безопасного 
пользования газом:

• в информационном поле квитанции об оплате за газ ООО «Газпром 
Межрегионгаз Калуга» Памятки по безопасному пользованию газом (октябрь);

• информирование пассажиров троллейбусов всех городских маршрутов о 
правилах безопасного пользования газом (в течение 4 квартала).

3. К годовщине Победы в ВОВ проведена акция для ветеранов ВОВ по бесплатной 
проверке ВДГО.

4. При проведении технического и ремонтного обслуживания ВДГО населению 
выдавались магниты формата А5 «О запретах при пользовании газовым оборудованием в 
быту» и магнитов формата А6 «О действиях при запахе газа».

5. В течение учебного года, во взаимодействии с Центром противопожарной 
пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Калужской 
области проводились плановые уроки для школьников на тему «А у нас в квартире газ». По 
окончании урока детям выдавались книги «Секреты природного газа».

6. Осуществлялось разъяснение населению о необходимости строгого соблюдения 
требований безопасности при пользовании газом в быту на инструктажах по безопасному 
пользованию газом в быту.

3. Продолжение работы по построению Единого информационно
технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром 

газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей 
газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления

объектами сетей газораспределения
В Обществе была продолжена работа по данному направлению и выполнены 

следующие мероприятия:
1. Выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы по автоматизации 

14 объектов газораспределения и 29 станций катодной защиты.
2. Приступили к исполнению очередного этапа строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ по созданию диспетчерского пункта автоматизированной системы 
диспетчерского управления ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в рамках создания 
автоматизированной системы диспетчерского управления газораспределительными сетями 
(АСДУ ГС) Общества.

3. В рамках создания единой геоинформационной системы (ГИС) на электронные 
векторные карты населённых пунктов Калужской области нанесено 
77,5% газораспределительных сетей от общей протяжённости газопроводов, находящихся в 
зоне деятельности ОАО «Газпром газораспределение Калуга». Для создания цифровых схем, 
газопроводов, привязанных к топооснове, получен картографический материал на 27 
газифицированных населённых пунктов и 24 района Калужской области. '

4. В филиале ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге введён в 
промышленную эксплуатацию программный модуль «Учёт абонентов», КИС «Мегаполис» 
позволяющий максимально автоматизировать процесс приема, обработки, учёта и хранения 
аварийных заявок. В остальных филиалах Общества модуль введён в опытную 
эксплуатацию.

5. Продолжалась работа по своевременной актуализации Схем (маршрутных карт, 
планшетов АДС, технологических схем) в соответствии с СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ-1.2,- 
2009.

6. Проводилась работа по модернизации и адаптации ГИС «ZULU» в подсистему 
«Объекты газораспределения» КИС «Мегаполис». В 2014 году к данной подсистеме было
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адаптировано 35.1% газопроводов, нанесенных на электронные векторные карты населённых 
пунктов Калужской области в рамках создания единой геоинформационной системы (ГИС).

4. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости 
и оформление прав на земельные участки под ними 

В период с 01.01.2014 по 31.12.2014 Обществом оформлены права на 
50 газопроводов общей протяженностью 44,7884 км, 1 площадной объект общей площадью 
136,7 кв.м . и 4 земельных участка общей площадью 14683 кв. м. Также было списано 4 
газопровода общей протяженностью 6,8685 км. и 3 площадных объекта общей площадью 
634,93 кв. м.

Линейные объекты

Всего на 
балансе 

(шт.)

Протяженност 
ь (км)

Зарегистрировано на 
01.01.2014

Зарегистрировано 
на 31.12.2014

кол-во (шт.) протяжен.
(км)

кол-во
(шт.) протяжен, (км)

2176 1845,76969 814 919,977 864 964,7654
Площадные объекты

Всего на 
балансе 

(шт.)

Общая
площадь

(кв.м.)

Зарегистрировано на 
01.01.2014

Зарегистрировано 
на 31.12.2014

кол-во
(шт.)

общ. площадь 
(кв.м.)

кол-во
(шт.)

общ. площадь 
(кв.м.)

217 29354,1 207 29551,07 207 29052,84

По состоянию на декабрь 2014 года документы по газопроводам протяженностью 
16,946 км переданы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области на государственную регистрацию права 
собственности. В КП Калужской области «Бюро технической инвентаризации» на 
изготовлении находится 2 газопровода и 2 площадных объекта.

Работа по оформлению прав собственности на объекты недвижимости ведется 
постоянно, еженедельно осуществляется сбор и анализ информации по регистрации.

5. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, 
находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества

Одним из приоритетных направлений ОАО «Газпром газораспределение Калуга» 
является работа по выявлению и оформлению в собственность бесхозяйных газопроводов.

Техническая документация на газовые сети протяженностью 3,94 км. передана в 
управление ЖКХ г. Калуги для дальнейшего переоформления в муниципальную 
собственность.

В настоящее время Управлением проводится работа по изготовлению кадастровых 
паспортов на недвижимое имущество. .

Постоянно ведется разъяснительная работа с администрациями муниципальных 
районов области о необходимости проведения мероприятий, направленных на оформление в 
муниципальную собственность газопроводов, построенных за счет средств муниципального 
бюджета.

6. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей
эффективности
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В результате работы, проведенной Обществом в 2014 году, улучшились 
производственные и финансово-экономические показатели, что отразилось на динамике 
ключевых показателей эффективности_________ ____________________________ __________
Код Наименование показателя Ед. изм 1кв. 2кв. Зкв. 4 кв.

1.3 Эффективность службы 
ВДГО

руб/шт 37,96 38,06 59,9 61,43

1.4 Удельная эффективность 
работы службы

% 137,42 130,6 127,95 113,2

1.5 Технологические потери газа % 100 100 100 100
1.6 Установка приборов учета 

газа
% 42,676 43,125 43,762 45,968

1.7 Эффективность работы 
службы «Единое окно»

тыс.
руб/шт 5,24 6,44 7,87 7,89

1.8 Автоматизация 
технологических процессов

ГРП-% 77,06 77,06 77,06 83,48
СКЗ-% 42,77 42,77 52,6 56,06

1.9 Удельные затраты на 
технологическую 
эксплуатацию сетей 
газораспределения

тыс.руб/
км 42,91 92,37 139,34 193,14

1.10 Подключение новых 
абонентов

% 92,3 92,1 96,8 97,0

1.11 Эффективность ТО
промышленных
потребителей

руб/шт 2133,8 2272,6 3570,9 3464,9

1.13 Удельная аварийность на 
1000 км по вине ГРО

ед/км 0 0 0 0

7. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе
принципа «Единого окна»

Предоставление работ и услуг на основе принципа «Единого окна» в Обществе 
осуществляется с 2013 года, в состав работ и услуг входят:
- подготовка технических условий;
- заключение договора о подключении;
- подготовка ситуационных планов и планов газифицируемых помещений;
- разработка проекта газификации; _
- производство СМР;
- врезка газопровода в действующий газопровод;
- производство пуско-наладочных работ;
- осуществление технического надзора;
- выдача заключения о соответствии выполненных работ выданным ТУ;
- установка приборов учета газа; -
- поверка/замена приборов учета газа;
- проведение инструктажа по безопасному использованию газа;
- подбор, продажа и доставка газового оборудования;
- послегарантийное обслуживание газового оборудования и др.

8. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками
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В 2014 году были разработаны мероприятия для снижения издержек и выполнения 
плановых заданий, которые привели к экономии расходов Общества и значительного 
увеличения чистой прибыли (при плане 0 тыс. руб., факт составил 72,24 млн. руб.)

1. Реализация обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
_______      млн. руб.

№№
пп

Наименование топливно
энергетических ресурсов План 2014г Факт 2014г % вып. Экономия

расходов

1
Технологические потери 

газа
32,00 31,62 98,8 0,38

2
Природный газ на 

собственные и 
технологические нужды

7,35 5,63 76,6 1,72

3 Электроэнергия 11,26 9,71 86,2 1,55
4. Теплоэнергия 0,38 0,37 97,3 0,01

5
Г орюче-смазочные 

материалы 32,55 31,57 96,9 0,98

Итого ТЭР 83,54 78,9 94,4 4,64
2. Оптимизация структуры активов. В 2014 году ликвидирован один из непрофильных 

активов - имущественный комплекс по адресу г. Калуга ул. Белинского д.2а. Финансовый 
результат от сделки составил 19,98 млн. руб. Издержки по содержанию данного комплекса за 
2014 год снижены на 0,6 млн. руб.

3. Проведение мероприятий по снижению управленческих расходов (при плановых 
расходах без учета ФОТ и выплат по внебюджетные фонды 57,03 млн. руб. факт составил
50,11 млн. руб.) В течение отчетного периода были снижены лимиты по следующим статьям 
управленческих расходов:
______________ ____________________     млн. руб.

№№
пп

Наименование статьи 
расходов

План 2014г Факт 2014г % вып. Экономия
расходов

1 Услуги связи 2,28 1,69 74,1 0,59

2
Информационно

вычислительные услуги
1,88 1,10 58,5 0,78

3 Представительские расходы 1,46 0,71 48,6 0,75
4 Командировочные расходы 2,43 1,31 53,9 1,12
5 Подготовка кадров 2,38 0,48 20,2 1,9

6
Подписка и приобретение 

литературы 1,11 0,82 73,9 0,29

7 Реклама 2,03 0,81 39,9 1,22

4. Проведение закупочных процедур. В целях соблюдения норм 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ОАО 
«Газпром газораспределение Калуга» в Обществе произошла оптимизация закупочной 
деятельности. Большая часть договоров на закупку товаров, работ, услуг заключается по 
результатам проведенных закупочных процедур. Заключение договоров с единственным 
поставщиком товаров, работ, услуг без организации конкурентных закупочных процедур 
сведено к минимуму. Информационная открытость, равноправие и отсутствие ограничения 
конкуренции для всех участников рынка приводит к экономически эффективному
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расходованию денежных средств и сокращению издержек ОАО «Газпром газораспределение 
Калуга» как заказчика. Организация централизованного проведения конкурентных 
закупочных процедур привела к тому, что в 2014 году Общество заключило договоров на 
поставку товаров, работ, услуг на сумму меньшую на 9 процентов, чем объявленная 
начальная максимальная цена проведенных конкурентных закупок.

5. Проведение проверок. Для оценки эффективности вопроса снижения издержек 
постоянно проводился мониторинг деятельности Общества. Для этого приказом 
генерального директора была создана бюджетная комиссия, которая в соответствии с 
регламентом контролировала и оценивала деятельность филиалов в части соблюдения 
установленных лимитов расходов и выполнения плановых показателей. Также в 2014 году 
группой внутреннего контроля и аудита было проведено 14 комплексных проверок 
структурных подразделений Общества и его филиалов. В ходе проверок выявлялись 
наиболее часто встречающиеся нарушения. По выявленным нарушениям разработаны планы 
мероприятий по их устранений и приняты меры для выполнения этих планов.

9. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с 
утвержденным планом капитальных вложений, недопущение роста незавершенного

строительства
По разделам «Новое строительство» и «Реконструкция» введены в эксплуатацию 

45 объектов капитального строительства на сумму 109 946,34 тыс. руб. из 70 объектов, 
находящихся в стадии строительства.

По объектам незавершенного строительства ведутся проектно - изыскательские и 
строительно - монтажные работы, постоянный контроль за которыми осуществляет отдел 
капитального строительства.

По разделу «Новое строительство» в отчетном периоде введены в эксплуатацию 
16 объектов линейной части мощностью 40,82 км.

В 2014 году списано 2 объекта незавершенного строительства на сумму 
354,95 тыс. руб.

Объем незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 
49 517,73 тыс. руб., что на 17 231,75 тыс. руб. меньше (или на 25%) по сравнению с объемом 
незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2013 г.

10. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса
Общества

Консолидация и увеличение имущественного комплекса ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга» осуществлялась за счет реализации Плана капитальных 
вложений, а также строительства газораспределительных сетей в рамках реализации 
программы газификации Калужской области, финансируемой за счет специальной надбавки 
к тарифам на транспортировку газа газораспределительным организациям на 2014 год.

11. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Общества

1. Программа энергосбережения ОАО "Газпром газораспределение Калуга" в 2014 
году осуществлялась за счет реализации обязательных мероприятий по энергосбережению и 
повышению эффективности использования ТЭР и в соответствии с требованиями Приказа 
ФСТ России от 29 марта 2013 г. № 315-э.

В 2014 году газораспределительной организацией выполнены следующие 
энергосберегающие мероприятия, которые были направленны на:
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1.1. Снижение расхода природного газа на собственные нужды (отопительные) за
счет:

- модернизации котельных, путем замены старых котлов на новые с КПД 93% и более 
(для отопления административных и производственных помещений, ГРП);

- регулирования температуры в подающей системе отопления помещений ГРО в 
зависимости от наружной температуры воздуха;

- понижения температуры в ночное время, выходные и праздничные дни в 
помещениях ГРО;

- усиления теплоизоляции наружных стен зданий (помещений) ГРО до толщин, 
оговоренных в нормативных документах;

- усиление теплоизоляции кровли (потолка), высшего (подвального) этажа зданий 
(помещений) ГРО до толщин, оговоренных в нормативных документах;

- усиления термоизолирующего остекления и уплотнения окон, рам, дверей зданий 
(помещений) ГРО.

1.2. Снижение расхода природного газа на технологические нужды и потери за счет:
- использования в качестве запорной арматуры при строительстве новых и 

реконструкции газораспределительных систем шаровых кранов, вместо традиционных 
задвижек;

- установки современных уплотнительных и прокладочных материалов для запорно- 
регулирующей арматуры;

- применения высокочувствительных газоанализаторов (течеискателей) для проверки 
герметичности подземных газопроводов;

- применения оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без 
прекращения подачи газа;

- внедрения современных автоматизированных (телемеханизированных) систем 
управления и контроля технологическими процессами распределения и учета газа.

1.3. Снижение расхода электроэнергии за счет:
- применения полиэтиленовых труб при строительстве и реконструкции подземных 

газопроводов;
- установки изолирующих соединений на цокольных вводах в здания, жилые дома, 

ГРП, ШРП и др.;
- установки СКЗ для защиты стальных подземных газопроводов от коррозии с более 

высокими энергосберегающими характеристиками и применение систем телемеханики для 
управления режимом работы СКЗ;

- внедрения энергоэффективных систем наружного и внутреннего освещения на 
объектах газового хозяйства (энергосберегающие светодиодные лампы);

- внедрения интеллектуальных систем управления освещением (датчики движения, 
датчики присутствия).

1.4. Снижение расхода тепловой энергии (централизованное отопление) за счет:
- снижения теплопотребления при усилении теплозащитных свойств отдельных 

элементов наружных ограждений (наружных стен, кровли, оконных и дверных проемов) в 
производственных помещениях ГРО;

- перевода производственных помещений ГРО с централизованного отопления на 
децентрализованное (ГРП);

1.5. Снижение расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ) за счет:
- своевременного проведения технического обслуживания и ремонта автотехники;
- замены эксплуатируемой автотехники на новую технику с меньшим расходом 

топлива;
- повышения квалификации водительского и ремонтного персонала;
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- оснащение автотехники навигационными системами ГЛОНАСС;
- работы автотранспорта на сжиженном газе (СУГ).
2. Фактические значения снижения потребления ТЭР, полученные при сравнительном 

анализе показателей потребления энергетических ресурсов 2014 года с показателями за 2013 
год, указывают на общее снижение потребления ТЭР на 150,651 т.у.т. (при плане 13,889 
т.у.т.) или с учетом потерь природного газа на 182,153 т.у.т. (при плане 30,354 т.у.т.).

Рассматривая фактическое потребление каждого энергетического ресурса в 2014 году 
по виду продукции и работ (нужд), наблюдается экономия:

- расхода природного газа на технологические нужды на 4,345 тыс. м3 (5,014 т.у.т.);
- расхода электроэнергии на собственные и технологические нужды (электропитание 

станций ЭХЗ, ГРП, ГРПШ) на 40,374 тыс. кВт*ч (13,91 т.у.т.);
- расхода тепловой энергии от стороннего поставщика (централизованное отопление) 

на нужды основного производства (отопление ГРП) и вспомогательного (АБК) на 31,33 Гкал 
(4,66 т.у.т.);

-расход горюче - смазочных материалов (моторное топливо) на 61971,2 л. (75,735
т.у.т.);

Целевые показатели снижения потребления данных энергетических ресурсов на 
собственные и технологические нужды, при оказании услуг по транспортировке природного 
газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Калуга», 
удовлетворяют требования Приказа ФСТ России от 29 марта 2013 г. № 315-э:

- электроэнергия на 1,9 % (при плане 0,5%);
- тепловая энергия на 15,3 % (при плане 0,4%);
- ГСМ на 5,7 % (при плане 0,2%);
- за исключением расхода природного газа -  увеличение на 0,5 % (при плане 

снижения 0,5%);
3. Более наглядную и объективную картину снижения потребления энергетических 

ресурсов указывают их удельные значения.
В 2014 году наблюдается снижение удельного потребления всех энергетических 

ресурсов, используемых ГРО (природный газ, электроэнергия, тепловая энергия, ГСМ и 
СУГ), которое напрямую зависит от фактического объема транспортировки природного газа 
по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Калуга" и составляет: 
1425658,32 тыс. м3, что на 114075,117 тыс. м3 (8%) больше, чем в 2013 году:

- снижение удельного расхода природного газа до 1,046 кг.у.т./тыс.м3 (при плане 
1,126 кг.у.т./тыс.м3);

- снижение удельного расхода электроэнергии до 0,507 кг.у.т./тыс.м3 (при плане 0,559 
кг.у.т./тыс.м3); *

- удельный расход тепловой энергии составил 0,018 кг.у.т./тыс.м3 (при плане 0,023
о

кг.у.т./тыс.м ).
- снижение удельного расхода ГСМ до 0,882 кг.у.т./тыс.м3 (при йлане 1,014 

кг.у.т./тыс.м3);
- снижение удельного расхода .СУГ до 0,088 кг.у.т./тыс.м (при плане 0,144 

кг.у.т./тыс.м3).
4. В 2014 году технологические потери природного газа при транспортировке по 

газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Калуга" составили 7106,411 
тыс. м3, что на 27,298 тыс. м3 (на 0,4 %) меньше, чем в 2013 году (7133,709 тыс. м3) .

Для снижения технологических потерь природного газа в Программу 
энергосбережения ОАО" Газпром газораспределение Калуга" были включены и реализованы 
дополнительные мероприятия, направленные на снижение потерь природного газа:
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- проведено приборное обследование наружных газопроводов на герметичность 
(газоанализатором -  течеискателем «Variotec» и ТПГ-94) -  1463,26 км. - утечек газа не 
обнаружено;

- для предотвращения и при устранении утечек газа из резьбовых и фланцевых 
соединений применяется современный уплотнительный материал (нить Tangit Uni-Lock, 
фторопластовая лента, фланцевые прокладки ГраФлан);

- проведено техническое диагностирование - 73,91 км стальных подземных 
газопроводов и 13 ед. пунктов редуцирования газа, отслуживших нормативный срок службы, 
организацией ЗАО «Техкранэнерго» г. Владимир - утечек газа не обнаружено;

- проведено техническое обслуживание 5567 кранов и задвижек, установленных на 
газопроводах высокого и среднего давления;

- используется установка приварных изолирующих соединений и приварной запорной 
арматуры, что значительно сократило долю фланцевых соединений и утечек газа при этом;

- построено и введено в эксплуатацию 635,9 км газопроводов, которые перед врезкой 
в действующие газовые сети, проверялись на герметичность, при этом используются 
образцовые манометры с классом точности 0,4 - падение давления не выявлено.

Благодаря вышеперечисленным мероприятиям, направленных на снижение 
технологических потерь природного газа, был достигнут целевой показатель относительного 
снижения удельных потерь газа при его транспортировке по газораспределительным сетям 
ОАО "Газпром газораспределение Калуга" что удовлетворяет требования Приказа ФСТ 
России от 29 марта 2013 г. № 315-э:

- показатель относительного снижения удельных потерь газа при его транспортировке 
по газораспределительным сетям составил 91,6% (при плане 99,8%) или снижение удельного 
значения технологических потерь природного газ составило 8,4% (при плане 0,2%).

На основании вышеизложенного и с учетом выполненных энергосберегающих 
мероприятий, направленных на снижение и эффективное использование ТЭР, ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга» были достигнуты цели и задачи Программы энергосбережения на 
2014 год и требования приказа ФСТ России от 29 марта 2013 г. № 315-э.

12. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия 
производственной деятельности на окружающую среду

В соответствии с федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (ред. от 24.11.2014г.) 
«Об охране окружающей среды» и в целях обеспечения экологической безопасности 
Общества выполнены мероприятия по обеспечению экологических и гигиенических 
требований, на выполнение мероприятий израсходовано 1513,33 тыс. рублей.

На основании федерального закона'№ 96 - ФЗ от 04.05.1999 г. (ред. 29.12,2014г.) 
«Об охране атмосферного воздуха» в целях реализации статьи 25 осуществлен 
инструментальный аналитический производственный контроль на стационарных 
организованных источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
Общества на соответствие нормативам предельно-допустимым выбросам (ПДВ) на сумму 
770,00 тыс. рублей; проведен мониторинг атмосферного воздуха на соответствие 
гигиеническим нормам на территориях селитебных зон населенных мест на 
сумму 62,16 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятий по обращению с отходами производства и 
потребления в Обществе организовано селективное накопление отходов и для обеспечения 
снижения загрязнения окружающей среды производилась своевременная отгрузка и вывоз 
отходов на объекты размещения для захоронения на полигонах ТБО на сумму 501,06 тыс. 
рублей; на специализированные объекты обезвреживания и хранения отходов на сумму
120,11 тыс. рублей.
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На основании федерального закона № 89 - ФЗ от 04.05.1999г. (ред, от 29.12.2014г.) 
«Об отходах производства и потребления» в целях реализации статьи 14 и Постановления 
правительства РФ № 712 от 16.08.2013г. «О порядке проведения паспортизации отходов 1-4 
классов опасности» разработаны материалы по подтверждению правильности отнесения 
отходов к конкретному классу опасности и оформление паспортов на отходы в соответствии 
с ФФКО -  2014 на сумм 60,0 тыс. руб.

13. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и 
рационализаторской деятельности в Обществе 

В Обществе введен в действие СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 10.2-2013 
«Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская 
деятельность» приказом № 4-Д от 13 января 2014 года.

Рационализаторских предложений в течение 2014 года от работников Общества не 
поступало.

4. И С П О Л Ь ЗО В А Н И Е  О Б Щ Е С Т В О М  Т О П Л И В Н О -Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Х
Р Е С У Р С О В

Показатели фактического потребления
Наименование 

энергетического ресурса Единицы измерения Количество Стоимость 
(тыс. руб.)

Природный газ тыс. м3 8398,724 37349,13
СУГ тонн 79,459 133,13

Электроэнергия тыс. кВт*час 2096,676 9705,75
Теплоэнергия Гкал 173,590 366,69

Бензин автомобильный тонн 629,02 23367,55
Топливо дизельное тонн 220,74 8200,30
Иные виды топлива - - -

5. П Е Р С П Е К Т И В Ы  РА ЗВ И Т И Я  О Б Щ Е С Т В А

Общие планируемые доходы Общества на 2015 год:
____________________________________________________________ тыс. руб.

Показатель Факт 2014 г. План 2015 г. Отклонение
тыс. руб. %

Доходы всего
в том числе: 1 788 769,75 1 533 070,23 -255 699,52 85,7

Доходы от транспортировки 
природного газа

1 436 765,04 1 199 300,02 -237 465,02 83,5

Население 400 069,04 398 566,48 -1 502,56 99,6
Промышленность и 

коммунально-бытовые 
потребители

1 035 636,44 798 110,34 -237 526,1 77,1

Транзит 1 059,56 2 623,20 1 563,64 247,6
В т.ч. спецнадбавка 134 015,24 0,00 - 134 015,24
Реализация сжиженного газа -

Прочая деятельность 352 004,71 333 770,21 - 18 234,5 94,8
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Доходы на 2015г по транспортировке природного газа рассчитаны без индексации 
тарифа и спецнадбавки. После утверждения тарифа на транспортировку природного газа БДР 
будет скорректирован в части доходов, учитывая индексацию тарифов на 7,5% и 
утвержденную специальную надбавку к тарифам.

Чистая прибыль планируется в 2015г в размере 0,00 тыс. руб. на уровне 
утвержденного в БДР 2014 года. Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2015 год по 
сравнению с фактическим показателем за 2014 год объясняется тем, что в БДР 2015г 
запланированы доходы без роста среднего тарифа на транспортировку природного газа по 
газораспределительным сетям, ростом арендных платежей за газопроводы на 95 869,59 тыс. 
руб. по сравнению с 2014 годом.

6. О П И С А Н И Е  О С Н О В Н Ы Х  Ф А К Т О РО В  Р И С К А , С В Я ЗА Н Н Ы Х  С
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю  О Б Щ Е С Т В А

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, 
можно определить следующие:

-  Страновые и региональные риски;
-  Финансовые риски;
-  Правовые риски;
-  Риски на рынке труда.

Страновые и региональные риски.
ОАО «Газпром газораспределение Калуга» является компанией, зарегистрированной в 

Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории Калужской 
области. Существенное влияние на деятельность общества оказывает политическая и 
экономическая ситуация в России (изменение политической системы, появление новых или 
изменение существующих законодательных норм), а равно в регионе.

Калужская область входит в число динамично развивающихся регионов России. 
Общая ситуация, складывающаяся в экономике, может оказать влияние на объемы 
потребления природного газа промышленными и сельскохозяйственными предприятиями.

В настоящее время в России в целом, и в Калужской области в частности, стабильный 
политический режим, гражданские беспорядки маловероятны, вероятность военных 
конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионе незначительна.

Финансовые риски.
ОАО «Газпром газораспределение Калуга» работает на внутреннем рынке России с 

сырьем и материалами отечественного производства. Таким образом, валщтные риски 
отсутствуют.

Вместе с тем, изменилась ситуация на финансовых ранках: повысились ставки 
MosPrime, ключевая ставка ЦБ, ставки межбанковского кредитования, ставки по депозитам.

Основной тип деятельности -  транспортировка газа -  имеет сезонный характер. 
Вследствие этого, доходы от основного вида деятельности значительно снижаются во 2 и 3 
кварталах, что влечет за собой рост кредиторской задолженности и привлечение 
краткосрочных кредитов для пополнения оборотных средств.

В связи повышением ставок межбанковского кредитования процентные ставки за 
пользование кредитом увеличились с 12% годовых (на начало года) до 19% годовых к концу
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2014г. и перспективой возможного роста. Дальнейшее увеличение процентных ставок может 
оказать определенное негативное влияние на хозяйственно-финансовую деятельность 
Общества.

Инфляция в Калужской области несколько выше, чем в других областях 
Центрального федерального округа и в целом по Российской Федерации. За 2014г. инфляция 
составила 113,2%, это выше, чем в целом по России (111,4%) и ЦФО (112,0%).

Правовые риски.
Правовые риски характерны для Общества, равно как и для любого другого субъекта 

предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность на территории РФ.
Прежде всего, правовые риски обусловлены спецификой действующего 

законодательства, его изменениями, неоднозначностью трактовки нормативно-правовых 
актов, наличием противоречивых судебных решений по аналогичным вопросам.

Правовые риски Общества могут включать в себя следующие показатели:
• применение мер воздействия к Обществу со стороны органов регулирования и 

надзора, динамика применения указанных мер воздействия;
• неисполнение недобросовестным контрагентом (фирмой однодневкой) обязательств 

по договору;
• возрастание количества жалоб и претензий к Обществу;
• риски, связанные с изменением гражданского, антимонопольного и налогового 

законодательства;
• риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Общества.
Риски, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства о налогах и 

сборах, вероятностью изменения порядка, ставок, сроков начисления и уплаты налогов, 
изменением законодательства об акционерных обществах, корпоративного управления, 
ограничения монополистической деятельности являются существенными для ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга».

В целях предотвращения правовых рисков при заключении гражданско-правовых 
договоров Обществом проводится работа по сбору информации о контрагенте. При 
заключении договоров проводится работа по проверке представленных документов на 
соответствие действующему законодательству. Осуществляется предварительная правовая 
экспертиза корпоративных процедур, операций и сделок, заключаемых Обществом.

Риски на рынке труда.
В Калужскую область пришли ведущие мировые бренды, производящие 

высокотехнологичную продукцию, создающие новые рабочие места с уровнем оплаты труда, 
подчас существенно превышающим среднеобластное значение.

Невысокий уровень заработной платы приводит к непривлекательности работы в 
Обществе, что отражается на текучести кадров. Требуется практически заново формировать 
инженерный корпус, обеспечивать подготовку высококвалифицированных работников, 
перенимать опыт профессионалов предпенсионного возраста, практически заново 
выстраивать системы неформальных отношений в коллективе, направленных на оценку 
качества труда и профессионализма работников.

Несмотря на минимум социально-экономических рисков, в среднесрочной 
перспективе существующий дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, как в 
территориальном, так и в профессионально-квалификационном разрезе, сохранится.
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7. О Т Ч Е Т  О  В Ы П Л А Т Е  О Б Ъ Я В Л Е Н Н Ы Х  (Н А Ч И С Л Е Н Н Ы Х ) 
Д И В И Д Е Н Д О В  П О  А К Ц И Я М  О Б Щ Е С Т В А  П О  Р Е ЗУ Л Ь Т А Т А М  2013

Ф И Н А Н С О В О Г О  ГО Д А

Наименование показателя 2013 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) 9 278 419,15
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.) 310,45
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.) 0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.) 8 628 647,30
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) 649 771,85

Задолженность по выплате начисленных дивидендов сложилась по причине отсутствия 
данных в реестре ЗАО «СР-ДРАГа» для получения дивидендов.

8. П Е Р Е Ч Е Н Ь  С О В Е Р Ш Е Н Н Ы Х  А К Ц И О Н Е Р Н Ы М  О Б Щ Е С Т В О М  В 
О Т Ч Е Т Н О М  Г О Д У  С Д Е Л О К , П Р И ЗН А В А Е М Ы Х  В С О О Т В Е Т С Т В И И  С 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы М  ЗА К О Н О М  «О Б  А К Ц И О Н Е Р Н Ы Х  О БЩ Е С Т В А Х » 
К Р У П Н Ы М И  С Д Е Л К А М И

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в 
соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 
2014 году совершено году не было.

9. П Е Р Е Ч Е Н Ь  С О В Е Р Ш Е Н Н Ы Х  А К Ц И О Н Е Р Н Ы М  О Б Щ Е С Т В О М  В 
О Т Ч Е Т Н О М  Г О Д У  С Д Е Л О К , П Р И ЗН А В А Е М Ы Х  В С О О Т В Е Т С Т В И И  С 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы М  ЗА К О Н О М  «О Б  А К Ц И О Н Е Р Н Ы Х  О БЩ Е С Т В А Х » 
С Д Е Л К А М И , В С О В Е Р Ш Е Н И И  К О Т О Р Ы Х  И М Е Л А С Ь  

ЗА И Н Т Е Р Е С О В А Н Н О С Т Ь

1. Сублицензионный договор о предоставлении права использования товарных 
знаков ОАО «Газпром» на следующих условиях:

-стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиат) и ОАО «Газпром
газораспределение Калуга» (Сублицензиат); ,

- предмет: предоставление неисключительного права использования товарных знаков

Газпром и зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации, свидетельства на товарные знаки (знаки 
обслуживания) № 228275 от 19.11.2002, № 220181 от 03.09.2002 в отношении всех видов 
товаров (работ, услуг), для которых товарные знаки ОАО «Газпром» зарегистрированы;

- цена: 77 880 (Семьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 00 коп. (с учетом 
НДС) в квартал.

- срок: с момента подписания и действует до истечения сроков действия 
исключительных прав на все Товарные знаки до прекращения действия Лицензионного 
договора. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 09.10.2013.
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2. Агентский договор на следующих условиях:
-стороны: ОАО «Газпром газораспределение Калуга» (Агент) и ООО «Газпром 

Межрегионгаз Калуга» (Принципал);
- предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать 

от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на прием- 
передачу и обеспечение надлежащего учета газа, поставляемого покупателям по договорам 
поставки газа, заключенным с ними Принципалом;

- цена: 6 565 042 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч сорок два) руб. 00 
коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора, из расчета 820 630 (Восемьсот двадцать 
тысяч шестьсот тридцать) руб. 25 коп. (с учетом НДС) в месяц;

- срок: с 29.04.2014 по 31.12.2014.

3. Дополнительное соглашение к договору займа от 15.03.2011 № 96 на 
следующих условиях:

-  стороны: ОАО «Газпром газораспределение Калуга» (Займодавец) и Романов 
Алексей Юрьевич (Заемщик);

-  предмет: с 01.06.2014 Займодавец отказывается от взимания с Заемщика 
процентов на сумму долга;

-  цена: 3 631 692 (Три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча шестьсот 
девяносто два) руб. 30 коп.

10. У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Щ Е С Т В О М

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2013 в 
совет директоров были избраны:

Фамилия
Имя

Отчество

Дата
избрания/

дата
прекращения
полномочий

Краткие биографические 
данные

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
общества 

(% )

Сделки с 
акциями 

общества в 
течение 

отчетного года

Председатель 
Совета директоров

Катаева
Елена Георгиевна

27.06.2013/
10.06.2014

Год рождения: 1956 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Заместитель генерального 
директора по работе с органами 
государственной власти 
ОАО "Газпром 
газораспределение"

0
Сделок не 
заключал

Ворожцов
Владимир
Петрович

27.06.2013/
10.06.2014

Год рождения: 1953 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Начальник управления по 
работе с органами 
государственной власти, 
общественными организациями 
и СМИ ОАО "Газпром 
газораспределение"

0
Сделок не 
заключал
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Горохов
Виктор Николаевич

27.06.2013/
10.06.2014

Год рождения: 1963 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Заместитель начальника 
Управления по корпоративной 
политике 
ОАО "Газпром 
газораспределение"

0
Сделок не 
заключал

Любимов 
Олег Иванович

27.06.2013/
10.06.2014

Год рождения: 1970 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Начальник управления 
реконструкции 
ОАО "Газпром 
газораспределение"

0
Сделок не 
заключал

Мещеряков 
Андрей Сергеевич

27.06.2013/
10.06.2014

Год рождения: 1977 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Заместитель начальника отдела 
У ИКР ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

0
Сделок не 
заключал

Смирнов
Андрей
Вячеславович

27.06.2013/
10.06.2014

Год рождения: 1964 г. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Начальник юридического 
управления ОАО «Газпром 
газораспределение»

0
Сделок не 
заключал

Ивановский
Артем
Владимирович

27.06.2013/
10.06.2014

Год рождения: 1984 г. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Главный специалист Группы по 
работе с ГРО Центрального 
Федерального округа 
ОАО «Газпром 
газораспределение»

0
Сделок не 
заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 10.06.2014 г. в 
совет директоров были избраны: '

Фамилия
Имя

Отчество

Дата
избрания/

дата
прекращения
полномочий

Краткие биографические 
данные

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
общества 

(%)

Сделки с 
’ акциями 

общества в 
течение 

отчетного 
года

Председатель 
Совета директоров 
Катаева Елена 
Георгиевна.

10.06.2014/
30.10.2014

Год рождения: 1956 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Заместитель генерального 
директора по работе с органами 
государственной власти 
ОАО "Газпром

0
Сделок не 
заключал
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газораспределение"

Ворожцов
Владимир
Петрович.

10.06.2014/
30.10.2014

Год рождения: 1953 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Начальник управления по 
работе с органами 
государственной власти, 
общественными организациями 
и СМИ ОАО "Газпром 
газораспределение"

0
Сделок не 
заключал

Г орохов Виктор 
Николаевич.

10.06.2014/
30.10.2014

Год рождения: 1963 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Заместитель начальника 
Управления по корпоративной 
политике 
ОАО "Газпром 
газораспределение"

0
Сделок не 
заключал

Любимов Олег 
Иванович.

10.06.2014/
30.10.2014

Год рождения: 1970 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Начальник управления 
реконструкции 
ОАО "Газпром 
газораспределение"

0
Сделок не 
заключал

Рыков Александр 
Владимирович.

10.06.2014/
30.10.2014

Год рождения: 1969 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Заместитель начальника 
Хозяйственного управления 
ОАО «Газпром»

0
Сделок не 
заключал

Мещеряков Андрей 
Сергеевич.

10.06.2014/
30.10.2014

Год рождения: 1977 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Заместитель начальника отдела 
У ИКР ООО «Г азпром 
межрегионгаз»

0
Сделок не 
заключал

Сычев Кирилл 
Сергеевич.

10.06.2014/
30.10.2014

Год рождения: 1981 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Начальник Аналитического 
управления Инвестиционный 
департамент ОАО «Банк Зенит»

0
Сделок не 
заключал
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В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 30 октября 
2014 г. в совет директоров были избраны:________________________________________________

Фамилия
Имя

Отчество

Дата
избрания/

дата
прекращения
полномочий

Краткие биографические 
данные

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
общества 

(%)

Сделки с 
акциями 

общества в 
течение 

отчетного 
года

Председатель 
Совета директоров 
Мещеряков Андрей 
Сергеевич.

30.10.2014/ 
не прекращены

Год рождения: 1977 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Заместитель начальника отдела 
УИКР ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

0
Сделок не 
заключал

Беляева Наталия 
Владимировна.

30.10.2014/ 
не прекращены

Год рождения: 1975 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Главный специалист отдела по 
корп орати в ному 
взаимодействию Управления по 
имуществу и корпоративным 
отношениям ООО «Газпром 
межрегионгаз»

0
Сделок не 
заключал

Елецкий Алексей 
Сергеевич.

30.10.2014/ 
не прекращены

Год рождения: 1979. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Начальник группы с ДЗО ПФО 
и ЦФО отдела по 
кор поратив ному 
взаимодействию Управления по 
имуществу и корпоративным 
отношениям ООО «Газпром 
межрегионгаз»

0
Сделок не 
заключал

Морозов Алексей 
Владимирович.

30.10.2014/ 
не прекращены

Год рождения: 1975. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Начальник группы по работе с 
ДЗО СЗФО, УФО, СФО, ДВФО 
отдела п'о корпоративному 
взаимодействию Управления по 
имуществу и корпоративным 
отношениям ООО «Газпром 
межрегионгаз»

0
Сделок не 
заключал

Прохорова Ольга 
Владимировна.

30.10.2014/ 
не прекращены

Год рождения: 1975 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Зам.начальника отдела по 
корпоративному 
взаимодействию Управления по 
имуществу и корпоративным 
отношениям ООО «Газпром 
межрегионгаз»

0
Сделок не 
заключал
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Филатов Роман 
Юрьевич.

30.10.2014/ 
не прекращены

Год рождения: 1966 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Начальник Управления 
газификации ООО «Газпром 
межрегионгаз»

0
Сделок не 
заключал

Сычев Кирилл 
Сергеевич.

30.10.2014/ 
не прекращены

Год рождения: 1981 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Начальник Аналитического 
управления Инвестиционный 
департамент ОАО «Банк Зенит»

0
Сделок не 
заключал

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ 
ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

(УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного 
органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия
Имя

Отчество

Дата
избрания/

назначения

Краткие биографические 
данные

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
общества 

(% )

Сделки с 
акциями 

общества в 
течение 

отчетного 
года

Романов
Алексей Юрьевич

с 18.05.2011 
по 15.05.2014

с 16.05.2014 
по 16.06.2014

Год рождения: 1965. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Генеральный директор 
ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга».

0 Сделок не 
заключал

Дмитриев Вячеслав 
Валентинович

с 17.06.2014 Год рождения: 1961. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Генеральный директор 
ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга».

0 Сделок не 
заключал

О С Н О В Н Ы Е  Н А П РА В Л Е Н И Я  П О Л И Т И К И  А К Ц И Н Е Р Н О Г О  
О Б Щ Е С Т В А  В О Б Л А С Т И  В О ЗН А Г Р А Ж Д Е Н И Я  И  (И Л И ) 

К О М П Е Н С А Ц И И  РА С Х О Д О В

На Годовом общем собрании акционеров (Протокол ГОСА № 1 от 10.06.2014) было 
принято решение:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам 
ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 
следующем размере:
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-  Председателю Совета директоров -  10 тыс. руб.;
-  членам Совета директоров -  по 10 тыс. руб.;
-  Председателю ревизионной комиссии -  10 тыс. руб.;
-  членам ревизионной комиссии -  по 5 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии 

произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета 

директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.
Соответственно, было выплачено:
-  Председателю Совета директоров -  10 тыс. руб. (Катаевой Елене Георгиевне);
-  членам Совета директоров -  по 10 тыс. руб. (Ворожцову Владимиру Петровичу; 

Горохову Виктору Николаевичу; Любимову Олегу Ивановичу; Мещерякову Андрею 
Сергеевичу; Смирнову Андрею Вячеславовичу; Ивановскому Артему Владимировичу);

-  Председателю ревизионной комиссии -  10 тыс. руб. (Меркулову Андрею 
Юрьевичу);

-  членам ревизионной комиссии -  по 5 тыс. руб. (Тимошиной Римме Леонидовне; 
Егоровой Янне Валерьевне)

При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате 
вознаграждения членам Совета директоров принимаются на основании рекомендации 
Совета директоров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно 
договору, заключенному между ним и Обществом.

Общий размер вознаграждения генеральному директору Общества за период с 
01.01.2014 по 31.12.2014  и членам Совета директоров за период с 28.06.2013 по 10.06.2014 
составил 925,3 тыс. руб.

11. С В Е Д Е Н И Я  О  С О Б Л Ю Д Е Н И И  О Б Щ Е С Т В О М  К О Д Е К С А  
К О Р П О Р А Т И В Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного 
управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 
№ 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам и 
рекомендациям, изложенным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых 
является защита прав акционеров. -

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем 
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем 
собрании акционеров. '

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение 
информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем 
принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании 
акционеров.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного 
управления, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.
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В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, если по окончании 
второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых 
активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, годовой отчет 
акционерного общества должен включать раздел о состоянии его чистых активов.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

1. таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного 
управления.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

В.В. Дмитриев

О.В. Никитина
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