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1. ПОЛОЖ ЕНИЕ ОБЩ ЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное
общество «Юггазсервис» (далее - Общество).
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №977
от 30/03-1993г.
3. Субъект Российской Федерации: Краснодарский край.
4. Юридический адрес:
ул.Сипягина,14.
5. Почтовый адрес:
ул.Сипягина,14.

353900,
353900,

Краснодарский
Краснодарский

край,
край,

г.Новороссийск,
г.Новороссийск,

6. Контактный телефон: (8617) 64-53-26.
7. Факс: (8617) 64-54-37.
Адрес электронной почты: priemnva@vussazservice.ru
8. Сайт Общества в сети Интернет: www.vussazservice. ru.
9. Сайт
публикации
обязательной
к
раскрытию
информации:
http://www. disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2315024898.
10.Банковские реквизиты:
ИНН 2315024898; КПП 231501001; р/c
40702810152460101138 в Новороссийском отделении №8619 Сбербанка
России ; к/с 30101810100000000602; БИК 040349602.
11. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
12. Филиалы Общества: отсутствуют.
13. Дочерние и зависимые Общества: отсутствуют.
14. Основные виды деятельности: распределение газообразного топлива.
15.Полное наименование и адрес реестродержателя: ЗАО «Регистратор
«КРЦ», г.Краснодар,ул. Тургенева,107.
16.Размер уставного капитала, тыс. руб.: 4621,961.
Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал
Общества оплачен полностью.
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17. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и
по привилегированным - при наличии):
федеральная собственность -

00%;

собственность субъекта РФ -

00%;

муниципальная собственность -

00%;

частная собственность -

100%.

18. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и
дата государственной регистрации: № 1-01-31034-Е от 09 апреля 1999г.
19. Наличие специального права на участие Российской Федерации
управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет.

в

20.Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «Новорос-Аудит»
(Свидетельство о членстве в Саморегулируемой Организации Аудиторов
«Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов»
№1451-ю
от
11.04.2013г.
ОРНЗ
в
Реестре
Аудиторских
Организаций11305009642).
21.Средняя численность работников Общества на 01.01.2014: 380 чел.
1.2. Краткое описание положения Общ ества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет): 57 (с 1956 г.).
2. Основные
конкуренты
Общества
в
отрасли:
ОАО
«Газпром
Газораспределение Краснодар»
3. Газотранспортной организацией в области/крае является ООО «Газпром
трансгаз Краснодар».
Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества
составил 889,767 млн м3.
4. Уровень газификации г.Новороссийска природным газом на 31 декабря
2013 года составил 79,3% всего, в городе и поселках - 77% в сельской
местности -91,64%.
1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества
по состоянию на 31.12.2013

Количество газифицированных квартир, всего ед.
83 105
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего 1 294,92 км.
из них
- высокого давления 1 категории
00
- высокого давления 2 категории
46,56
Страница 3

ОАО «Юггазсервис»

Годовой отчет за 2013 год

- среднего давления
- низкого давления
Протяженность наружных газопроводов на балансе
ед.
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего
ед.
- из них на балансе Общества
ед.
Количество ШРП, всего
ед.
- из них на балансе Общества
Количество установок электрохимической защиты, всего ед.
ед.
- в том числе на балансе Общества
ед.
Газифицированные промпредприятия, всего
- из них обслуживаются по договорам
ед.
Г азифицированные коммунально-бытовые объекты, всего ед.
- из них обслуживаются по договорам
ед.
Г азифицированные сельхозпредприятия, всего
ед.
- из них обслуживаются по договорам
ед.
ед.
Г азифицированные котельные, всего
- из них обслуживаются по договорам
ед.
Протяженность внутренних газопроводов, всего
км
км
- из них на балансе Общества

162,85
1085,51
810,51
60
47
340
178
100
51
42
22
650
605
00
00
93
93
112,92
00

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации
систем газоснабжения

Штатная численность работников на 04.10.2013 составляла 415,5
человек. Общество осуществляет свою деятельность через 14 структурных
подразделений.
В состав Общества входят следующие структурные подразделения:
служба по обслуживанию наружных газопроводов : 88 чел;
31,5 чел;
служба по обслуживанию ВДГС :
аварийно-диспетчерская служба :
30 чел;
служба эксплуатации газорегуляторных пунктов
37,5 чел;
проектная группа :
8 чел;
энерготехническая служба :
16 чел;
автотранспортная служба
71,5 чел;
ремонтно-строительный участок
18 чел;
ремонтно-строительный участок № 1
27 чел.;
служба технадзора
6 чел;
служба учёта режимов газоснабжения
14,5 чел;
магазин
2 чел;
хозяйственная группа
17 чел;
управление
48,5 чел.
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Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа
потребителям, в течение 2013 года на газораспределительных сетях,
эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы,
необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний
период
2013-2014
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 158,7 км
(100 % от запланированного объема
работ);
- приборное обследование газопроводов
на сплошность изоляции 158,7 км
(1 00 % от запланированного объема
работ),
при этом устранено 43 места повреждения изоляции на стальных
подземных газопроводах;
- капитальный ремонт установок защиты 2 ед.
(1 00 % от запланированного объема
работ);
- в том числе станций катодной защиты 2 ед.
(1 00 % от запланированного объема
работ);
- текущий ремонт установок защиты - 64 ед.
(1 00 % от запланированного объема
работ);
- в том числе станций катодной защиты 64 ед.
(1 00 % от запланированного объема
работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ 60 ед.
(1 00 % от запланированного объема
работ);
- текущий ремонт ШРП 340 ед.
(1 00 % от запланированного объема
работ);
- техническое обслуживание запорной
арматуры на распределительных
газопроводах 1 335 ед.,
(1 00 % от запланированного объема
работ);
24 км
- диагностирование газопроводов Страница 5
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(100 % от запланированного объема
работ);
диагностирование пунктов
редуцирования газа -

реконструкция пунктов
редуцирования газа -

7 ед.,
(1 00 % от запланированного объема
работ);
2 ед.,
(1 00 % от запланированного объема
работ).

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в
количестве 43 ед.
(1 00 % от запланированного объема
работ)
Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в
2013 году составил 15 454 тыс. рублей (без НДС).
В течение 2013 года силами производственных подразделений Общества
было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных
и предприятий, коммунально-бытовых объектов в количестве 720 шт., а также
внутридомового газового оборудования жилых домов и квартир в количестве 5
534 шт.
В течение 2013 года работниками Общества было произведено 1 253
первичных пуска природного газа для газоснабжения квартир и домовладений.
Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по
эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения,
прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли
обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения
работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым
обязанностям.
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.
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1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2013 год (с учетом последней
проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров
Общества (протокол заседания Совета директоров №4 от 24.10.2013г.)
Средний тариф на 2013 год был утвержден в размере 216,92 руб. за 1 тыс.
куб. м газа.
Доходы от деятельности Общества в 2013 году составили 253 632 тыс.
руб. (план 240 791,9 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на
12 840,1 тыс. руб., или на 5,3%.
Расходы составили 241 793,2 тыс. руб. (план 251 205,2 тыс. руб.), т.е.
фактические расходы оказались ниже плановых на 9 412 тыс. руб., в т.ч. по
основному виду деятельности фактическая сумма расходов ниже плана на 16
000 тыс.руб., по прочим видам деятельности факт оказался выше плана на 6 588
тыс.руб.
Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составила 11 838,78
тыс. руб. (при плановом убытке в 10 413,286 тыс. руб.), в т.ч. в 2013 году
Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере
7 720,9 тыс. руб. при плановом убытке в размере 13 325,586 тыс. руб.
С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества
(чистая прибыль) составила 9 488 тыс. руб., при плановом убытке в 4 308 тыс.
руб.
По прочей деятельности фактический доход превысил бюджетные
показатели на 7 793,7 тыс.руб., а финансовый результат составил 4 117,9 тыс.
руб. (+1 205,6 тыс .руб. к плану).
По основному виду деятельности - транспортировке природного газа доходы составили 189 738,3 тыс. руб., что на 5 046,4 тыс. руб. меньше
заложенного в бюджет.
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Основные технико-экономические показатели Общества за 2013 год

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм. Факт 2012

План
2013

Факт 2013

Выпол
нение
плана, %

Природный газ
1.1
1.2
1.3.
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.6.1
1.7
1.7.1
1.8

Объем полученного газа
Транспортировка газа
потребителям
Транзит газа
Транспортировка газа по
газопроводу-отводу

млн.м3

890,123

871,383

890,5

102,2

млн.м3
млн.м3

889,312
0

871,4
0

889,8
0

102,1
0

млн.м3

0

0

0

0

198519

184 692

189 738,3

102,7

20889

0

0

100,6

0
185220

0
198 018

0
182 017,43

0
106,1

0
13299

0
-13 326

0
7 720,9

0

0
7,2

0
0

0
4,24

0
49,3

90045
13090
4187

56 100
8 000
4 700

63 893,7
7 784,2
5 633,9

113,9
97,3
120

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

8167
12587
52015
59915,7
12423
3752

7 500
17 000
18 900
53 188
7 784
3 997

8 030,3
19 353,1
23 092,2
59 775,8
7 964,6
5 152,9

107,1
113,8
122,2
112,4
102,3
128,9

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

8758
16666
18319
30129,8
50,3

7 995
19 511
13 901
2 912,3
5,6

9 043,9
22 680,3
14934,1
4 117,9
6,9

113,1
116,2
107,4
141,4

Доходы
тыс.руб.
в т.ч. за счет применения
спецнадбавки
тыс.руб.
в т.ч. за счет транспортировки по
газопроводу-отводу
тыс.руб.
Расходы
тыс.руб.
в т.ч. за счет транспортировки по
газопроводу-отводу
тыс.руб.
Прибыль
тыс.руб.
в т.ч. за счет транспортировки по
газопроводу-отводу
тыс.руб.
Рентабельность
%

Прочая деятельность
2.1
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2
2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3
2.4

Доходы, в т.ч.:
Торговая деятельность
Проектная группа
Техническое обслуживание и
ремонт газового оборудования и
сетей предприятий
ВДГО
Прочие
Расходы, в т.ч.:
Торговая деятельность
Проектная группа
Техническое обслуживание и
ремонт газового оборудования и
сетей предприятий
ВДГО
Прочие
Прибыль
Рентабельность

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

Итого по всем видам деятельности
3.1
3.2

Доходы
Расходы

тыс. руб.
тыс. руб.

288564
245138

240 791,9
253 632
251 205,2 241 793,22

105,3
96,2
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3.3
3.4

Прибыль (убыток) от всех видов
деятельности
Рентабельность

тыс. руб.
%

43426
17,7

-10 413,3

11 838,8
4,8

Прочие показатели
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8.
4.9.

4.10

Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Налог на прибыль и иные
аналогичные обязательные
платежи
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность по чистой
прибыли
Средняя численность в целом по
Обществу
Среднемесячная зарплата
Средняя численность работников,
занятых на деятельности по
транспортировке газа.
Среднемесячная зарплата
работников занятых на
деятельности по транспортировке
газа.

тыс. руб.
тыс. руб.

4658
4466

21 883
12 480

17 221,7
12 284,6

тыс. руб.

43618

-1 010

16 775,9

тыс. руб.
тыс. руб.

14 711
30843,8

5 098
-4 308

9 080
9 487,9

%

12,6

78,7
98,4

178,1

3,9

чел.
руб.

407
19495,8

389
22 676,5

381
23 377,2

97,9
103

чел.

271

268,5

266

99

руб.

19100

25 002

22 598

90,4

Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2013 год (с учетом последней проведенной
корректировки), утвержден Советом директоров (протокол заседания Совета
директоров №4 от 24.10.2013) в размере 28 242 тыс.руб. Фактический объем
капитальных вложений составил 29 171,8 тыс.руб.

Показатель

Отклонение факта
от плана
План 2013 г. Факт 2013 г.
%
гыс. руб.

Новое строительство
Реконструкция
Приобретение имущества
Приобретение
нематериальных активов

4 710
18 972
4 560

5 613,9
21 673,9
1 884

903,9
2 701,9
-2 676

119,2
114,2
41,3

0

0

0

-

Итого

28 242

29 171,8

929,8

103,3
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Источником финансирования явились:
■
■ амортизация
■ прибыль

Годовой отчет за 2013 год

26 743,7 тыс.руб.
2 428,1 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2013 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2012 года, в размере 30 843
тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров/участников
(протокол годового общего собрания акционеров от «14» июня 2013г.)
распределена следующим образом:
1. На формирование источника финансирования по программе газификации
сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу
специальной надбавки в размере 16 711 тыс.руб.;
2. На финансовое обеспечение развития Общества в размере 13 996 тыс.руб.
3. На выплату вознаграждений выборным органам Общества в размере 136
тыс.руб., в т.ч.
Совет директоров - 80 тыс.руб., а именно:
-председателю Совета директоров - 20 тыс.руб.
-членам Совета директоров (6 чел.) по 10 тыс.руб.
Ревизионная комиссия - 18 тыс.руб., а именно:
-председателю ревизионной комиссии - 8 тыс.руб.
-членам ревизионной комиссии (2 чел.) по 5 тыс.руб.
Счетная комиссия - 38 тыс.руб., в том числе:
-председателю счетной комиссии - 8 тыс.руб.
-членам счетной комиссии (6 чел.) по 5 тыс.руб.
4. Дивиденды по итогам года не выплачивались.
2. ПРИОРИТЕТНЫ Е НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩ ЕСТВА

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 № 5 от «26» декабря 2012г.) были
определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на
2013 год:
1) Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы,
находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества
2) Государственная регистрация прав собственности на объекты
недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
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3) 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.
4) Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для
своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных
на повышение надежности и безопасности газораспределительных
систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти,
направленных на увеличение доли реконструкции в программе
газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на
транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для
реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.
5) Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в
соответствии с утвержденным планом капитальных вложений,
недопущение роста незавершенного строительства
6) Осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7) Усиление информационной, профилактической и методической работы с
населением и промышленными потребителями по пропаганде правил
обращения с газовыми приборами.
8) Разработка и реализация мероприятий по стимулированию
изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.
9) Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия
производственной деятельности на окружающую среду.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩ ЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫ М Н АПРАВЛЕНИЯМ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1) Фактический объем транспортировки к плану составил 102,1%.
2) Фактически оказано услуг по техническому обслуживанию газового
оборудования и газопроводов предприятиям на 8 030 тыс.руб., что
соответствует плану, но меньше объема услуг, оказанных в 2012г. на
1,7% Сохраняется тенденция снижения общего количества действующих
договоров на данный вид услуг (ТО пром. оборудования), в 2013 году
еще 6 предприятий города расторгли (либо не продлили договора) с
Обществом.
3) План по доходной части службы ВДГО выполнен на 113,8%. Причиной
основного роста доходов явилось проведение работ с субподрядной
организацией ООО «ЦИТЭК». Наиболее значительное невыполнение
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4)
5)
6)
7)

плановых показателей по доходам в разрезе видов работ, выполняемых
ВДГС, наблюдалось по техническому обслуживанию - факт составил
20,2% от плана. Причины - недокомплект штата слесарей, отвлечение
имеющихся слесарей на другие виды услуг (пуски, заявочный ремонт,
опрессовка)
Фактически оказано проектных услуг на сумму 5 634 тыс.руб. (120% от
плана).
Фактическая выручка от торговой деятельности составила 7 784 тыс.руб.
(97% от планового показателя).
Фактическая чистая прибыль составила 9 488 тыс.руб., против планового
убытка в размере 4 308 тыс.руб.
С 1 января 2013 прейскурантные цены на услуги Общества (за
исключением технического обслуживания газового оборудования
населения) повышены на 10% .

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩ ЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ
Показатели фактического потребления
Наименование
Единицы измерения
энергетического ресурса
Природный газ
СУГ
Электроэнергия
Теплоэнергия
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Иные виды топлива

М3
кВт.ч
Л.
Л.
Л.

Количество
111,041
368,4
129,4
67,8
8,4

Стоимость
(тыс. руб.)
444,364
1773,546
3960,014
2143,078
253,779

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩ ЕСТВА

Советом директоров Общества (Протокол №6 от «06» марта 2013г.) были
определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на
2014 год:
1. Оформление прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в
зоне эксплуатационной деятельности Общества, принятые на баланс в
результате инвентаризации в 2009 году.
2. Государственная регистрация прав собственности на объекты
недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
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3. 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.
4. На основании фактических данных утвержденной бухгалтерской
отчетности за 2013 год произвести перерасчет коэффициентов прямых и
накладных расходов, составляющих себестоимость услуг газового
хозяйства.
5. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных
фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений;
недопущение роста незавершенного строительства.
6. Осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7. Реализация мероприятий по минимизации
воздействия производственно-хозяйственной деятельности.

негативного

8. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию
изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.
9. Реализация мероприятий по минимизации негативного
воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
Общие планируемые доходы Общ ества на 2014 год:

___________________________________________________ тыс. руб.
Показатель
Доходы всего

в том числе:
Доходы от
транспортировки природного
газа

Население
Промышленность и
коммунально-бытовые
потребители
Прочая деятельность

Факт 2013 г.

План 2014
Отклонение
г.
%
тыс. руб.

253 632

261 585,9

7 953,9

103,1

189 738,3

170 930,7

-18 807,6

90

71 173

84 333,8

13 160,8

118,5

118 565,3

86 596,9

-31 968,4

73

63 893,7

90 655,2

26 761,5

141,9

Ожидается снижение доходов от транспортировки природного газа,
вследствие выхода с 01.01.2014г. из состава потребителей услуг основного
потребителя ОАО «Новоросцемент» «ц/з Пролетарий».
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От деятельности служб ВДГО, СЭГП ожидается рост за счет повышения
с 01.06.2014г. цен на техническое обслуживание газового оборудования и
газопроводов, а также за счет проводимой работы по повышению
производительности труда.
Также
ожидается рост по проектным услугам и услугам
производственного характера.
Кроме того, на ожидаемое увеличение доходов по прочей деятельности
должно оказать влияние создание и работа вновь созданного вида строительно-монтажные услуги (РСУ 1).
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫ Х Ф АКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫ Х С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩ ЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность
общества, можно определить следующие:
1) Риски,
связанные
с возмещением
убытков по работам,
невыполненным подрядчиками:
- иск к ООО «Центр информационных технологий» о возмещении
убытков в сумме 533 259руб.
2) Риски, связанные с взысканием задолженности по оплате оказанных
услуг по транспортировке газа:
- иск к ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» на сумму
9 953 467 руб.
3) Другие риски:
- конкуренция на рынке предоставления услуг по техническому
промышленных предприятий;
- конкуренция на рынке транспортировке газа.
7.
ОТЧЕТ О ВЫ ПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫ Х (НАЧИСЛЕННЫ Х)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩ ЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012
ФИНАНСОВОГО ГОДА

Общим собранием акционеров Общества от 14.06.2013 было принято
решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за
2012 год не выплачивать.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШ ЕННЫ Х АКЦИОНЕРНЫ М ОБЩ ЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМ Ы Х В СООТВЕТСТВИИ С
Ф ЕДЕРАЛЬНЫ М ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫ Х ОБЩ ЕСТВАХ»
КРУПНЫ М И СДЕЛКАМ 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 2013 году совершено не было.
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШ ЕННЫ Х АКЦИОНЕРНЫ М ОБЩ ЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМ Ы Х В СООТВЕТСТВИИ С
Ф ЕДЕРАЛЬНЫ М ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫ Х ОБЩ ЕСТВАХ»
СДЕЛКАМ И, В СОВЕРШ ЕНИИ КОТОРЫ Х ИМ ЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, в 2013 году совершено не было.
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩ ЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от
25.05.2012 г. в совет директоров были избраны:

Фамилия
Имя
Отчество
Председатель
Совета директоров
Бухтийчук Павел
Владимирович
Безрукова
Екатерина
Васильевна

Дата
избрания/
дата
прекращения
полномочий
25.05.2012/ не
прекращены

25.05.2012/ не
прекращены

Краткие биографические
данные
Год рождения 1973.
Образование: Высшее.
Генеральный директор ООО
УК«Регионгазфинанс»
Год рождения:1983.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
директор по развитию ООО
УК «Регионгазфинанс»

Доля
Сделки с
участия в
акциями
уставном
общества в
капитале
течение
общества отчетного года
(%)
0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключала
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Гордиевский
Роман
Анатольевич

25.05.2012/ не
прекращены

Махотин Дмитрий
Васильевич

25.05.2012/ не
прекращены

Колесников
Андрей
Владимирович

25.05.2012/ не
прекращены

Екутеч Аслан
Джабраилович

25.05.2012/ не
прекращены

Филиппова Ольга
Николаевна

25.05.2012/ не
прекращены

Год рождения:данных нет.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
начальник корпоративного
отдела ОАО
«Краснодаргоргаз»
Год рождения:1987.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
руководитель юридической
службы ООО УК
«Регионгазфинанс»
Год рождения:данных нет
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
гл.специалист Управления
по корпоративной политике
ОАО «Газпромрегионгаз»
Год рождения:1978.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: зам.
генерального директора по
экономике и финансам ОАО
«Краснодаркрайгаз»
Год рождения:1962.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
администратор паевых
инвестиционных фондов
ООО УК «Регионгазфинанс»

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от
14.06.2013 г. в Совет директоров были избраны:

Фамилия
Имя
Отчество
Председатель
Совета директоров
Бухтийчук Павел
Владимирович
Иванов Андрей
Сергеевич

Дата
избрания/
дата
прекращения
полномочий
14.06.2013/ не
прекращены

14.06.2013/ не
прекращены

Краткие биографические
данные
Год рождения 1973.
Образование: Высшее.
Генеральный директор ООО
УК«Регионгазфинанс»
Год рождения:1973.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
директор по инвестициям,

Доля
Сделки с
участия в
акциями
уставном
общества
в
капитале
течение
общества
отчетного года
(%)
0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал
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Филиппова Ольга
Николаевна

14.06.2013/ не
прекращены

Гордиевский
Роман
Анатольевич

14.06.2013/ не
прекращены

Махотин Дмитрий
Васильевич

14.06.2013/ не
прекращены

Колесников
Андрей
Владимирович

14.06.2013/ не
прекращены

Бут Виталий
Владимирович

14.06.2013/ не
прекращены

развитию и строительству
ООО «ЦИТЭК»
Год рождения:1962.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
администратор паевых
инвестиционных фондов
ООО УК «Регионгазфинанс»
Год рождения:данных нет.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
начальник корпоративного
отдела ОАО
«Краснодаргоргаз»
Год рождения:1987.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
руководитель юридической
службы ООО УК
«Регионгазфинанс»
Год рождения:данных нет
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
гл.специалист Управления
по корпоративной политике
ОАО «Газпромрегионгаз»
Год рождения:1972.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Начальник Новороссийского
эксплуатационного участка
ОАО «Газпром
Газораспределение
Краснодар»

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал
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СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ
ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
(УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА

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

единоличного

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
общества:
Фамилия
Имя
Отчество
Молодцов Дмитрий
Владимирович

Дата
избрания/
назначения

29.08.2013 г.

Краткие биографические
данные
Год рождения: 1982.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Генеральный директор
ОАО «Юггазсервис»;

Доля
участия в
уставном
капитале
общества
(%)

Сделки с
акциями
общества в
течение
отчетного
года

0

Сделок не
заключал

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМ ЕР ВОЗНАГРАЖ ДЕНИЯ,
ВЫ ПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩ ЕСТВА В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров
принимается на общем собрании акционеров, на основании рекомендации
Совета директоров. Оплата труда генерального директора Общества
производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.
По итогам работы Общества за 2012 год, вознаграждение председателю
Совета директоров и членам Совета директоров в отчетном году не
выплачивалось.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮ ДЕНИИ ОБЩ ЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе
корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением
ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса
корпоративного поведения».
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Органы
управления осуществляют свои функции, следуя
рекомендованными в Кодексе
корпоративного поведения.
которых является защита прав акционеров.
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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.
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