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Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 42
признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и
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1.Общие сведения об ОАО «Мурманоблгаз»
1.1 О годовом отчете
Настоящий годовой отчет за 2014 год представляется годовому общему собранию
акционеров Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового
хозяйства Мурманской области «Мурманоблгаз» (далее - Общество). Отчет содержит
сведения за 2014 год по всем направлениям деятельности Общества, необходимые
акционерам для оценки деятельности органов управления и исполнительного органа
акционерного
общества,
достигнутых
результатов
финансово-хозяйственной
деятельности.
Годовой отчет за 2014 год - документ, отражающий результаты работы, цели и
задачи деятельности Общества в отчетном году. В данном документе проведен анализ
финансово-экономических показателей деятельности Общества за отчетный период.

1.2

Общая информация об ОАО «Мурманоблгаз»

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства
Мурманской области «Мурманоблгаз» учреждено в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных
предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные
общества» от 01.07.1992 г № 721 и «О преобразовании в акционерные общества и
приватизации предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской
Федерации» от 08.12.1992 г. № 1559, зарегистрировано в г. Мурманске 12 ноября 1993 г.
Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на
основании законодательства Российской Федерации и Устава Общества. Общество
является правопреемником всех имущественных прав и обязательств преобразованного
государственного предприятия - областного производственного объединения по
газификации
и эксплуатации
газового хозяйства Мурманской
области
ПО
«Мурманскоблгазификация».
ОАО «Мурманоблгаз» состоит из:
головного предприятия; Кольского производственного отделения ОАО «Мурманоблгаз»;
Североморского производственного отделения ОАО «Мурманоблгаз»; Апатитского
производственного отделения ОАО «Мурманоблгаз»; Кандалакшского производственного
ОАО «Мурманоблгаз». ОАО «Мурманоблгаз» осуществляет распределение газообразного
топлива на территории МО г. Мурманска, МО г. Кола, МО ЗАТО Александровск,
Кольского района, МО ЗАТО Североморск с подведомственной территорией, МО г.
Апатиты с подведомственной территорией, МО
г. Кировска с подведомственной
территорией, МО г. Оленегорска с подведомственной территорией, Ловозерского района
и др. населенных пунктов, МО г. Кандалакша с подведомственной территорией, Терского
района и других населенных пунктов.
Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2014 составила 610 человек.
По состоянию на 1 января 2015 года на обслуживании предприятия находится
127771 квартира. Протяженность наружных газопроводов составляет 192,93 км. В
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эксплуатации находится 599 групповых резервуарных установок сжиженного газа;
общее количество подземных емкостей 2413.
Количество действующих АГЗС:
1. г. Мурманск, Восточно-объездная дорога 208;
2. г. Мурманск, ул. Баумана, 65;
3. г. Апатиты, ул. Мира, д.26;
4. г. Кандалакша, ул. Восточная, 12.
Объем хранения СУГ на Мурманской газонаполнительной станции - 580 тн или
1200 м3;
Объем хранения СУГ на Апатитской газонаполнительной станции - 286 тн или 600
м3.
350 коммунально-бытовых, промышленных и других предприятий используют
сжиженный газ на технологические и прочие цели.
ОАО «Мурманоблгаз» реализует только сжиженный газ, из общего объема
реализации - отпуск газа населению составляет 86 %.
Таблица №1
Наименование
Полное
наименование
Общества:

Описательная часть
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового
хозяйства Мурманской области «Мурманоблгаз»

Краткое
ОАО «Мурманоблгаз»
наименование
Общества:
Номер и
дата
выдачи
№ АОО-1147/1359 от 12.1 1.1993 г.
свидетельства
о
государственной
регистрации
Субъект Российской Мурманская область
Федерации
Юридический адрес 183032 Россия, Мурманская область, г. Мурманск,
проспект Кольский, д.29
Почтовый адрес
183032 Россия, Мурманская область, г. Мурманск,
проспект Кольский, д.29
Контактный
(8152) 253103
телефон
Факс
(8152) 253116
Адрес электронной
office@murmangas.ru
почты
Основной
деятельности

вид

ОКВЭД 40.20.2 - распределение газообразного топлива

Полное
ЗАО «Компьютершер Регистратор»
наименование
и Адрес: 121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко 8.
адрес
Местонахождение в г. Мурманске: РФ, 183038, г. Мурманск, пер.
Реестрод е ржател я
Терский, д. 8, оф. 18
Телефон: (8152) 421-162
Лицензия N 10-000-1-00252
от 06.09.2002, без ограничения срока
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действия.
Размер
уставного
капитала,
14,072
тыс. руб.
Общее количество 112576 шт.
акций
Количество
112576 шт.
обыкновенных
акций
Номинальная
стоимость
0,125
обыкновенных
акций, руб.
Государственный
регистрационный
49-1-П-00211 от 09.06.1995 г.
номер
выпуска
обыкновенных
акций
и
дата
государственной
регистрации
Количество
привилегированных
акций
Сумма
вклада
Российской
Федерации,
тыс.
руб.
Доля
Российской
Федерации
в
уставном капитале,
%
Доля
Российской
Федерации
по
обыкновенным
акциям, %
Основные
ОАО «ГАЗПРОМ» - 25,4974 %
акционеры
Министерство имущественных отношений Мурманской области -10,25 %
общества
ОАО «Агентство Мурманнедвижимость»- 24,9734%
Комитет имущественных отношений г. Мурманска - 8,41%
Наличие
специального права
на
участие Нет
российской
Федерации
в
управлении
открытым
акционерным
обществом («золотой
акции») (да/нет)
Полное
Аудитором Общества решением общего собрания акционеров 28 мая
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наименование
и
адрес
аудитора
общ ества

2014 г. было утверждено Общество с ограниченной ответственностью
«ПРАКТИК-АУДИТ», 183016 г. Мурманск, ул. Софьи Перовской,
17, офис 201 , является членом саморегулируемой организации
аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата
России".

1.3. Основные события 2014 г.
28 мая 2014 года решением Общего собрания акционеров были ликвидированы
филиалы Общества: Североморский филиал ОАО «Мурманоблгаз», Кольский филиал
ОАО «Мурманоблгаз», Апатитский филиал ОАО «Мурманоблгаз», Кандалакшский
филиал ОАО «Мурманоблгаз» (изменение № 6 в Устав Общества от 28.05.2014. ГРН
2145190121036 от 30.06.2014).
Ноябрь 2014 - Мурманской газонаполнительной станции исполнилось 55 лет со
дня образования.

2. Основные направления деятельности ОАО «Мурманоблгаз» в 2014
году и положение в отрасли_____________________________________________
Период деятельности
общества
в
соответствующий
отрасли, лет
Доля общества на
соответствующем
сегменте рынка в
разрезе всех видов
деятельности
общества
и
изменение данного
показателя
за
последние три года,
%

С 1958 года

Приказом Мурманского территориального управления ГКАП
России № 21 от 08.07.1996 АООТ «Мурманскоблгаз» включен в
реестр
хозяйствующих
субъектов,
имеющих
на
рынке
определенного товара долю более 35 процентов.
Постановлениями Правительства Мурманской области № 286-ПП
от 29.05.2013 и № 619-ПП от 08.12.2014
назначенными
уполномоченными газораспределительными организациями по
Мурманской области являются: Муниципальное унитарное
предприятие «Городское газовое хозяйство»; Общество с
ограниченной ответственностью «Севгаз», Открытое акционерное
общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства
Мурманской области «Мурманоблгаз».
Доля Общества в реализации сжиженного газа по Мурманской области:
за 2012 г. - более 35 %
за 2013 г. - более 35 %
за 2014 г. - более 35 %
Основные виды деятельности и задачи Общества:
Цели и предмет Основной
целью
Общества
является
получение
прибыли,
деятельности
обеспечивающей
устойчивое
и
эффективное
экономическое
предприятий
благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий
Общества
труда, социальная защита работников Общества.
Основным видом деятельности является:
1. Распределение газообразного топлива на территории Мурманской
Права на настоящий ЛНД принадлежат ОАО «Мурманоблгаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,
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области.

Основные
трудового
коллектива
Общества

задачи

Приоритетные
направления
деятельности ОАО
«Мурманоблгаз»

1. Получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное
экономическое благосостояние Общества,
2. Обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения
потребителей Мурманской области.

1. Укрепление производственной базы.
2. Недопущение задолженности по заработной плате работникам
Общества, налоговых и других обязательных платежей.
3. Снижение дебиторской и кредиторской задолженности.
4. Повышение рентабельности производства.
5. Обновление основных средств.
6. Подготовка молодых кадров.

Вопрос об утверждении приоритетных направлений деятельности акционерного
Общества не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества в отчетном году.
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества
по приоритетным направлениям его деятельности Советом директоров Общества в
отчетном году не утверждался.

3. Органы управления ОАО «Мурманоблгаз».
Управление Обществом основано на четком разграничении функций, прав и
обязанностей распорядительных, исполнительных и контрольного органов.
В соответствии с Уставом в ОАО «Мурманоблгаз» созданы органы управления и
контроля, необходимые для функционирования Общества:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет
Ревизионная комиссия.

3.1. Общее собрание акционеров ОАО «Мурманоблгаз».
Общее собрание акционеров ОАО «Мурманоблгаз»
является
управления Общества.
Акционерами Общества являются по состоянию на 31.12.2014 г.:
Вид зарегистрированного лица
Юридические лица, из них:
номинальные держатели:
ОАО «Газпромбанк»
Владельцы:
Администрация

высшим

Количество зарегистрированных
лиц
9
1

Доля УК

8

45,5985%
0,4193%

органом

71,0960%
25,4974
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муниципального
образования
Кандалакшский район
Комитет
имущественных
отношений
администрации
ЗАТО г. Североморск
Комитет
имущественных
отношений города Мурманска
Комитет
по
управлению
имуществом
администрации
города Апатиты Мурманской
области
Комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации г. Кола (неуст.
лицо)
Мурманская область в лице
Министерства имущественных
отношений
Мурманской
области
Открытое
акционерное
общество
«Агентство
Мурманнедвижимость»
Открытое
акционерное
общество «Триада Плюс»
Доверительные управляющие
Физические лица
Итого:

0,4548%

8,4139%
0,7391%

0,3411%

10,2544%

24,9734%

0,0027%

429
438

28,9040%
100,0000%

28 мая 2014 года
состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО
«Мурманоблгаз» (протокол б/н от 02.06.2014 г.) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2013 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменения №6 в Устав Общества.
9. Внесение изменения №7 в Устав Общества.
10. Внесение изменения №8 в Устав Общества.
11. Внесение изменения №9 в Устав Общества.
12. Внесение изменения №10 в Устав Общества.
13. Внесение изменения №1 в Положение о Генеральном директоре Общества.
14.Внесение Изменения №1 в Положение о Совете директоров Общества.
15.
Внесение Изменения № 1 в Положение об общем собрании акционеров Общества.
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3.2. Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз».
Совет директоров Общества является органом управления Общества, который
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего
собрания акционеров, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров и
обеспечение прав и законных интересов в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для
акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому
акционеру общества по его запросу.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить,
что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в
интересах Общества, добросовестно и разумно, члены Совета директоров принимали
участие во всех его заседаниях, обеспечивая необходимый кворум для принятия
решений.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 10.12.2013
года (протокол б/н от 11.12.2013 г.) избран Совет директоров в следующем составе:
1.
Архипова
Юлия
Евгеньевна
главный
специалист
ОАО
«Агентство
Мурманнедвижимость», 1982 года рождения, образование высшее профессиональное,
акциями эмитента не владеет.
2.Веселов Сергей Дмитриевич - информация не представляется ввиду отсутствия согласия на
ее раскрытие;
3.
Горохов Виктор Николаевич - информация не представляется ввиду отсутствия согласи
на ее раскрытие;
4. Иванова Юлия Александровна - начальник юридического отдела ОАО «Агентство
Мурманнедвижимость», 1981 года рождения, образование высшее профессиональное,
акциями эмитента не владеет;
5 .Истратов
Александр
Викторович генеральный директор
ОАО
«Агентство
Мурманнедвижимость», 1957 года рождения, образование высшее профессиональное;
акциями эмитента не владеет;
6. Ким Евгений Геннадьевич - информация не представляется ввиду отсутствия согласия на
ее раскрытие;
7. Кобытев Александр Егорович - первый заместитель министра энергетики и ЖКХ
Мурманской области, 1977 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями
эмитента не владеет;
8.Куревин Денис Александрович - начальник отдела по управлению имуществом ОАО
«Агентство
Мурманнедвижимость»,
1977
года
рождения,
образование
высшее
профессиональное; акциями эмитента не владеет;
9.
Назаров Дмитрий Сергеевич - начальник отдела аренды ОАО «Агентство
Мурманнедвижимость», 1977 года рождения, образование высшее профессиональное;
акциями эмитента не владеет;
10.
Сидорчик
Андрей
Николаевич
главный
бухгалтер
ОАО
«Агентство
Мурманнедвижимость», 1976 года рождения, образование высшее профессиональное;
акциями эмитента не владеет;
11. Соколов Михаил Юрьевич - заместитель главы Администрации г. Мурманска, 1963 года
рождения, образование высшее профессиональное, акциями эмитента не владеет.
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Председателем Совета директоров избран Соколов Михаил Ю рьевич (протокол №
9 от 28.12.2013).
Решением годового общего собрания акционеров Общества 28.05.2014 года
(протокол б/н от 02.06.2014 г.) избран Совет директоров в следующем составе:
1. Архипова Юлия Евгеньевна - главный специалист юридического отдела ОАО «Агентство
Мурманнедвижимость», 1982 года рождения, образование высшее профессиональное,
акциями эмитента не владеет.
2. Веселов Сергей Дмитриевич - информация не представляется ввиду отсутствия согласия
на ее раскрытие;
3. Ганичев Дмитрий Леонидович - информация не представляется ввиду отсутствия
согласия на ее раскрытие;
4. Иванова Юлия Александровна - начальник юридического отдела ОАО «Агентство
Мурманнедвижимость», 1981 года рождения, образование высшее профессиональное,
акциями эмитента не владеет;
5. Истратов
Александр
Викторович
-генеральный
директор
ОАО
«Агентство
Мурманнедвижимиость», 1957 года рождения, образование высшее профессиональное,
акциями эмитента не владеет;
6. Кобытев Александр Егорович - первый заместитель министра энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области, 1977 года рождения, образование высшее
профессиональное, акциями эмитента не владеет;
7. Морозов Алексей Владимирович - информация не представляется ввиду отсутствия
согласия на ее раскрытие;
8. Сидорчик
Андрей
Николаевич
главный
бухгалтер
ОАО
«Агентство
Мурманнедвижимость», 1976 года рождения, образование высшее профессиональное,
акциями эмитента не владеет;
9. Соколов Михаил Юрьевич - заместитель главы администрации города Мурманска, 1963
года рождения, образование высшее профессиональное, акциями эмитента не владеет;
10. Таменцев Андрей Валерьевич - информация не представляется ввиду отсутствия согласия
на ее раскрытие;
11. Черетун Владимир Александрович - первый заместитель генерального директора ОАО
«Мурманоблгаз», 1960 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями
эмитента не владеет.
Председателем Совета директоров Общества избран Соколов Михаил Юрьевич (протокол №
1 от 02.10.2014).
За отчетный период было проведено 4 заседания совета директоров , на которых
были рассмотрены и приняты 65 решений по 27 вопросам повесток дня.
Тематика рассмотренных Советом
Вопросы
корпоративного
управления
Количество
рассмотренных
вопросов
В том числе в
%

19

директоров вопросов в 2014 году
Вопросы
Утверждение Одобрение
финансово
внутренних
сделок
хозяйственной документов
деятельности
2
4
2

70,4

7,4

14,8

7,4

Итого:

27

100
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Учитывая вышеуказанные данные, можно сделать вывод о том, что основным
направлением работы Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» в 2014 году было
рассмотрение вопросов, связанных с вопросами корпоративного управления.
Заседание №1 - 04.02.2014 - в форме совместного присутствия (протокол №1 от
07.02.2014 г.)
ПОВЕСТКА ДНЯ и результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
1. Избрание секретаря Совета директоров. Результат голосования: решение принято;
2. Рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня годового общего собрания
акционеров Общества. Результат голосования: решения приняты;
3. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров
Общества. Результат голосования: решения приняты;
4. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию
Общества. Результат голосования: решения приняты;
5. Утверждение Изменения № 4 в «Положение о порядке проведения
регламентированных закупок товаров,
работ,
услуг для
нужд ОАО
«Мурманоблгаз»; Результат голосования: решение принято;
6. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой
редакции; Результат голосования: решение не принято;
7. Утверждение Кодекса корпоративной этики Общества; Результат голосования:
решение не принято;
8. Утверждение Положений о филиалах ОАО «Мурманоблгаз» в новой редакции.
Результат голосования: решение принято;

Заседание №2 - 06 марта 2014 г. - заочное (протокол №2 от 11.03.2014 г.)
ПОВЕСТКА ДНЯ и результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
1. Об отмене принятого решения по вопросу № 2 «Одобрение совершения крупной
сделки между ОАО «Мурманоблгаз» и финансово-кредитной организацией, сумма
обязательств по которой составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов
Общества, определенной по состоянию на 30.09.2013 г.» повестки дня заседания
Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз», состоявшегося 27.12.2013 (протокол №
9 от 28.12.2013). Результат голосования: решение принято.
2. Одобрение совершения крупной сделки
между ОАО «Мурманоблгаз» и
финансово-кредитной организацией, сумма обязательств по которой составляет от
25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по состоянию
на 30.09.2013 г. с новыми существенными условиями. Результат голосования:
решение принято.
Заседание № 3 - 21 апреля 2014 г. - в форме совместного присутствия (протокол № 3
от 24.04.2014 г.)
ПОВЕСТКА ДНЯ и результаты
решений:

голосования по вопросам о принятии
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1. О ликвидации филиалов ОАО «Мурманоблгаз». Результат голосования: решение
принято.
2. Об утверждении редакций Изменений № 6-10 в Устав Общества. Результат
голосования: решение принято.
3. Об утверждении редакции Изменения № 1 в Положение о Генеральном директоре
Общества. Результат голосования: решение принято.
4. Об утверждении редакции Изменения №1 в Положение о Совете директоров
Общества. Результат голосования: решение принято.
5. Об утверждении редакции Изменения №1 в Положение об общем собрании
акционеров Общества. Результат голосования: решение принято.
6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз». Результат
голосования: решение принято.
6.1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз». Результат
голосования: решение принято.
6.2. Установление даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров
ОАО «Мурманоблгаз». Результат голосования: решение принято.
6.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Результат
голосования: решение принято.
6.4. Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании. Результат голосования: решение принято.
6.5. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к
Общему собранию и порядка их предоставления. Результат голосования: решение
принято.
7. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета Общества за
2013 год. Результат голосования: решение принято.
8. О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской
отчетности Общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) по результатам 2013 года. Результат голосования: решение принято.
9. О распределении прибыли (убытков) Общества, в т.ч. о размере, сроках и форме
выплаты дивидендов по результатам 2013 года. Результат голосования: решение
принято.
10. Рассмотрение кандидатур аудитора Общества для осуществления обязательного
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Мурманоблгаз»
за 2014 год. Результат голосования: решение принято.
11. Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
Общества. Результат голосования: решение принято.
12. Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную
комиссию Общества. Результат голосования: решение принято.
13. О поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества ЗАО
«Компьютершер Регистратор». Результат голосования: решение принято.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем
собрании акционеров. Результат голосования: решение принято.
Заседание №4 - 30.09.2014 - заочное (Протокол №1 от 02.10.2014 г.)
ПОВЕСТКА ДНЯ и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз». Результат
голосования: решение принято.
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2. Утверждение кандидатуры на пост секретаря Совета директоров Общества.
Результат голосования: решение принято.
3. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества. Результат
голосования: решение принято.
Информация о повестке дня заседаний Совета директоров и о содержании, принятых на
них решениях, находится в открытом доступе в форме сообщений о существенных
фактах на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным агентством ЗАО
«Агентство
экономической
информации
«Прайм»
по
адресу:
http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5193101033.
Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не создавались,
соответственно, Положений о специализированных комитетах в Обществе нет.
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения
и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества:
с генеральным директором Совет директоров Общества, в лице полномочного
представителя, подписывает контракт. Оплата труда Генерального директора Общества
состоит из: должностного оклада; руководителю выплачивается все виды премий и
поощрений из средств на оплату труда, относимых на себестоимость работ, в размере,
установленном для руководящих работников, специалистов и служащих Общества.
-за все время работы Общество не практиковало выплату вознаграждений членам
Ревизионной комиссии и Положение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии в
Обществе отсутствует.
Размер всех видов вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2014
год (в соответствии с гл. 70 «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П»)
составил 2012,3 тыс.руб.
Расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров,
компенсированных акционерным Обществом в течение 2014 года, не было.
Сделок членов Совета директоров в отчетном периоде по приобретению или
отчуждению акций ОАО «Мурманоблгаз» не проводилось.

3.3

Ревизионная комиссия ОАО «Мурманоблгаз».

Основными задачами деятельности ревизионной комиссии являются:
осуществление контроля
формирования достоверной финансовой и бухгалтерской
отчетности
Общества
и
иной
информации
о
финансово-хозяйственной
деятельности и имущественном положении Общества;
осуществление контроля за соответствием законодательству Российской
Федерации и Уставу Общества совершаемых Обществом финансово-хозяйственных
операций, порядка ведения бухгалтерского учета и за представлением Обществом
финансовой отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам
Общества;
осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии
Общества.
Решением годового общего собрания акционеров Общества 17.05.2013 г. (протокол
б/н от 20.05.2013 г.) ревизионная комиссия избрана в составе:
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Белоусова Марина Анатольевна - заместитель начальника управления
обеспечения деятельности энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры
Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области;
Малышева Ирина Романовна - главный бухгалтер Кольского филиала ОАО
«Мурманоблгаз»;

Орлова Инна Ивановна - старший экономист Североморского филиала ОАО
«Мурманоблгаз».
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся
28 мая 2014 года,
ревизионная комиссия общества не избрана.
В соответствии с п. 16.1.2 Устава Общества
полномочия членов ревизионной
комиссии в составе: Малышевой И.Р., Белоусовой М.А., Орловой И.И., избранных на
годовом общем собрании акционеров 17.05.2013 года пролонгируются до следующих
выборов на общем собрании акционеров.
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в отчетном году не
выплачивались.

3.4. Исполнительный орган ОАО «Мурманоблгаз».
Решением Совета директоров от 19.09.2013 г. (протокол № 6 от 20.09.2013 г.) на
должность генерального директора ОАО «Мурманоблгаз» был утвержден Колганов
Вячеслав Александрович, 1966 года рождения. Колганов Вячеслав Александрович
родился 07.04.1966 г. в г. Волжский Волгоградской области. С 1983 по 1988 г. проходил
обучение в высшем военно-морском училище радиоэлектроники им А.С. Попова, получил
специальность по диплому: инженер-электронщик. В 2008 году окончил Мурманский
государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит» с
присвоением квалификации «экономист».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
01.08.2008
03.09.2012
20.09.2013

Наименование организации

Должность

по
08.06.2012 ООО "РН-Карт-Мурманск"
генеральный директор
15.03.2013 ООО
"Торговая
Компания директор
"Металлобаза"
по
ОАО "Мурманоблгаз"
генеральный директор
настоящее
время

Срок полномочий генерального директора в соответствии с контрактом составляет
5 (пять) лет (2013-2018гг.). Акциями Общества в течение отчетного периода Генеральный
директор не владел.
В отчетном периоде Советом директоров не принималось решение о выплате
вознаграждения генеральному директору.
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3.5.

Сведения
о соблюдении
Обществом
принципов
и
рекомендаций
Кодекса
корпоративного
управления,
рекомендованного к применению Банком России.

Перечень норм корпоративного управления:
Перечень норм корпоративного управления.
№ п/п
быть

сформирован

совет

Соблюдается
(полностью,
частично, не соблюдается)
Полностью

1.

Эмитентом должен
директоров.

2.

В состав совета директоров должны входить, в том числе
лица,
каждое
из
которых
обладает
достаточной
самостоятельностью
для
формирования
собственной
позиции и способно выносить объективные суждения,
независимые от влияния исполнительных органов эмитента,
отдельных групп акционеров или иных заинтересованных
лиц,
а
также
обладает
достаточной
степенью
профессионализма и опыта (далее независимый
директор*).
Количество
независимых
директоров
должно
составлять не менее одной пятой состава совета директоров
и не может быть меньше трех.
Член совета директоров не может быть независимым
директором, если он:
а) связан с эмитентом;
б) связан с существенным акционером эмитента;
в) связан с существенным контрагентом эмитента;
г) связан с конкурентом эмитента;
д) связан с государством (Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации) или муниципальным
образованием.

Не соблюдается.

3.

1) Советом директоров эмитента должен быть сформирован
комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором,
к основным функциям которого, в том числе, относится:
а) контроль за обеспечением полноты, точности и
достоверности финансовой отчетности эмитента;
б) контроль за надежностью и эффективностью
функционирования
системы
управления
рисками
и
внутреннего контроля;
в) обеспечение независимости и объективности
осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
г)
контроль
эффективности
функционирования
системы
оповещения
о
потенциальных
случаях
недобросовестных действий работников эмитента (в том
числе недобросовестного использования инсайдерской или
конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также
иных нарушениях в деятельности эмитента, а также контроль
за
реализацией
мер,
принятых
исполнительным
руководством эмитента в рамках такой системы.

Не соблюдается.

2) Комитет по аудиту должен состоять только из
независимых директоров, а если это невозможно в силу
объективных причин - большинство членов комитета
должны составлять независимые директора, а остальными
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членами комитета могут быть члены совета директоров, не
являющиеся единоличным исполнительным органом и (или)
членами коллегиального исполнительного органа эмитента.

4.

1) Советом директоров эмитента должен быть сформирован
комитет по вознаграждениям***, к основным функциям
которого в том числе относится:
а) разработка и периодический пересмотр политики
эмитента по вознаграждению членам совета директоров,
членам исполнительного органа эмитента и единоличному
исполнительному органу, надзор за ее внедрением и
реализацией;
б) предварительная оценка работы исполнительного
органа эмитента и единоличного исполнительного органа
эмитента по итогам года в соответствии с политикой
эмитента по вознаграждению;
в) разработка условий досрочного расторжения
трудовых договоров с членами исполнительного органа
эмитента и единоличным
исполнительным
органом
эмитента;
г) разработка рекомендаций совету директоров по
определению размера вознаграждения и принципов
премирования корпоративного секретаря (сотрудников
структурного подразделения, осуществляющего функции
корпоративного секретаря) эмитента.

Не соблюдается.

2) Комитет по вознаграждениям должен состоять только из
независимых директоров, а если это невозможно в силу
объективных причин - большинство членов комитета
должны составлять независимые директора, а остальными
членами комитета могут быть члены совета директоров, не
являющиеся единоличным исполнительным органом и (или)
членами коллегиального исполнительного органа эмитента.
3) Советом директоров эмитента должен быть сформирован
комитет по номинациям*** (кадрам, назначениям).
4) Комитет по номинациям (кадрам, назначениям) должен
состоять только из независимых директоров, а если это
невозможно в силу объективных причин - большинство
членов
комитета
должны
составлять
независимые
директора, а остальными членами комитета могут быть
члены совета директоров, не являющиеся единоличным
исполнительным органом и (или) членами коллегиального
исполнительного органа эмитента.

5.

1) Наличие у эмитента должностного лица либо
структурного подразделения, осуществляющего функции
корпоративного секретаря, в том числе следующие
функции:
а) участие в совершенствовании системы и практики
корпоративного управления эмитента;
б) участие в организации подготовки и проведения
общих собраний акционеров эмитента;
в) обеспечение работы совета директоров и комитетов
совета директоров;
г) участие в реализации политики эмитента по
раскрытию информации, а также обеспечение хранения

Частично
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корпоративных документов эмитента;
д) обеспечение взаимодействия эмитента с его
акционерами и участие в предупреждении корпоративных
конфликтов;
е)
обеспечение
реализации
установленных
законодательством и внутренними документами эмитента
процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных
интересов акционеров и контроль за их исполнением.
2) Корпоративный секретарь (руководитель структурного
подразделения, осуществляющего функции корпоративного
секретаря) подотчетен совету директоров эмитента,
назначается на должность и освобождается от занимаемой
должности
единоличным
исполнительным
органом
эмитента на основании решения совета директоров.
3) Наличие у эмитента положения о корпоративном
секретаре, утвержденного советом директоров эмитента, в
котором определяются:
а) требования к кандидатуре корпоративного секретаря
(руководителя
структурного
подразделения,
осуществляющего функции корпоративного секретаря);
б) порядок назначения корпоративного секретаря и
прекращения его полномочий;
в) подчиненность корпоративного секретаря и порядок
его взаимодействия с органами управления и структурными
подразделениями
эмитента,
обеспечивающие
его
независимость от исполнительных органов управления
эмитента;
г) функции и полномочия корпоративного секретаря;
д) условия и порядок выплаты вознаграждения
корпоративному секретарю;
е) ответственность корпоративного секретаря.

6.
7.

Наличие утвержденного советом директоров документа,
определяющего дивидендную политику эмитента.
1) Наличие у эмитента структурного подразделения,
осуществляющего внутренний аудит, функциями которого в
том числе являются:
а) оценка эффективности системы
внутреннего
контроля;
б) оценка эффективности системы управления рисками;
в) оценка корпоративного управления (в случае
отсутствия комитета по корпоративному управлению).

полностью
Не соблюдается

2)
Руководитель
структурного
подразделения,
осуществляющего внутренний аудит, подотчетен совету
директоров эмитента, назначается на должность и
освобождается от занимаемой должности единоличным
исполнительным органом эмитента на основании решения
совета директоров.
3) Наличие у эмитента политики в области внутреннего
аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденного
советом директоров эмитента, которая определяет цели,
задачи
и полномочия
структурного
подразделения,
осуществляющего функции внутреннего аудита.
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8.

Наличие в уставе эмитента положений о том, что сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров должно
быть сделано не менее чем за 30 дней до его проведения.

Не соблюдается

9.

Наличие в уставе эмитента либо во внутренних документах
эмитента, принимаемых общим собранием акционеров,
положения о том, что информация о дате составления
списка лиц, имеющих право на участие в собрании
акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой
даты.

Не соблюдается

Советом директоров эмитента сформирован комитет по
корпоративному управлению, к основной функции которого
относится оценка корпоративного управления.****

Не соблюдается

10.

4,Основные экономические показатели ОАО «Мурманоблгаз» в 2014
году.
Учетная политика ОАО «Мурманоблгаз» на 2014 год утверждена приказом
генерального директора ОАО «Мурманоблгаз» от 31.12.2013 г. № 229.
Указанным приказом установлен способ ведения бухгалтерского и налогового учета, а
также варианты оценки операций и способов учета объектов. В соответствии с принципом
временной определенности фактов хозяйственной деятельности Общество отражает
выручку от реализации для целей бухгалтерского учета и налогообложения по методу
«начисления», т.е. выручка определяется по моменту отгрузки и предъявления счетов
покупателям.
Основные элементы учетной политики: метод списания ТМЦ в производство - по
средней себестоимости; метод определения выручки для целей налогообложения - по
отгрузке; начисление по всем группам однородных объектов основных средств
производится линейным способом без применения ускоренной амортизации (без
применения понижающих коэффициентов).
Сформированная Обществом учетная политика в целом обеспечивает полноту и
своевременность отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности всех
фактов хозяйственной деятельности, а также выполнение других задач, предусмотренных
Федеральным законом «О бухгалтерском учете».

4.1. Анализ финансового положения ОАО "Мурманоблгаз"
Анализ финансового состояния ОАО "Мурманоблгаз" выполнен за период
01.01.2014 г. по 31. 2.2014 г. на основе данных бухгалтерской отчетности общества.
Значение показателя
Изменение за
анализируемый
период
Показатель

в тыс. руб.

в % к валюте баланса

тыс.
руб.
31.12.2013 31.12.2014 на
начало на
конец
анализируемого анализируемого (гр.Згр.2)
периода
периода
(31.12.2013)
(31.12.2014)

± %
((гр.Згр.2) :
гр.2)
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3

4

5

6

7

I . Внеоборотные
41 447
активы

32972

16,9

13,7

-8475

-20,4

в
том
числе:
27 817
основные средства

26490

11,4

11

-1327

-4,8

I

2

Актив

нематериальные
активы
2.
всего

-

Оборотные,

-

21

<0,1

-

+21

203 405

208505

83,1

86,3

+5100

+2,5

9 233

7626

3,8

3,2

-1607

-17,4

188 387

198623

76,9

82,3

+10236

+5,4

3 322

537

1,4

0,2

-2785

-83,8

1.
Собственный
-34 116
капитал

-33245

-13,9

-13,8

+871

Т

2. Долгосрочные
обязательства,
84 120
всего

110152

34,4

45,6

+26032

+30,9

в
том
числе:
83 000
заемные средства

109238

44,7

33,9

+26238

+31,6

3. Краткосрочные
обязательства*,
194848
всего

164570

79,6

68,2

-30278

-15,5

в
том
числе:
79 981
заемные средства

38448

32,7

15,9

-41533

-51,9

241477

100

100

-3375

-1,4

в
том
запасы

числе:

дебиторская
задолженность
денежные
средства
краткосрочные
финансовые
вложения

и

Пассив

Валюта баланса

244852

Структура активов организации на 31 декабря 2014 г. характеризуется следующим
соотношением: 13,7% внеоборотных активов и 86,3% текущих. Активы общества за 2014
год уменьшились на 3375 тыс. руб. (на 1,4 %).Собственный капитал отсутствует, что
отрицательно характеризует имущественное положение общества.
На диаграмме ниже представлена структура активов общества в разрезе основных
групп:
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Структура активов организации на 31 декабря 2013 г.
прочие
оборот, активы;

запасы; 3,8%

2,

внеоб. активы;
16,9%

деб. зад.-ть;
76,9%

Структура активов организации на 31 декабря 2014 г.
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Снижение активов общества произошло в основном по следующим позициям актива
бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех
отрицательно изменившихся статей):
•
отложенные налоговые активы - 7 297 тыс. руб. (53 %);
•
денежные средства и денежные эквиваленты - 2 785 тыс. руб. (20,2 %);
•
запасы - 1 607 тыс. руб. (11,7 %);
•
основные средства - 1 327 тыс. руб. (9,6 %).
Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по строкам:
•
краткосрочные заемные средства - 41 533 тыс. руб. (84 %);
•
оценочные обязательства - 6 507 тыс. руб. (13,2 %).
По состоянию на 31.12.2014 г. сумма дебиторской задолженности ОАО
«Мурманоблгаз» составила 198 623 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом
2013 года величина дебиторской задолженности увеличилась на 10 236 тыс. руб. или
5,4%.
В структуре дебиторской задолженности общества основную долю составляет
задолженность покупателей и заказчиков - 174 701 тыс. руб. или 88 %. Основными
дебиторами общества является население и управляющие организации, осуществляющие
управление многоквартирными домами.
В структуре дебиторской задолженности 73,2 % (145 410 тыс. руб.) занимает
просроченная дебиторская задолженность, в том числе:
- задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками (население) - 134 892 тыс.
руб.;
- задолженность по расчетам с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей)
- задолженность по расчетам с разными дебиторами - 10 228 тыс. руб.
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Кредиторская задолженность ОАО «Мурманоблгаз» за 2014 год по сравнению с
2013 годом увеличилась на 18523 тыс. руб. (на 20,4 %) и составила 109121 тыс. руб.
Основную долю - 50 % составляет задолженность общества по налогам и сборам перед
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами (54582 тыс.
руб.). Задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 12152 тыс. руб. (11,1%),
перед покупателями и заказчиками - 10 968 тыс. руб. (10%), перед персоналом
предприятия - 12695 тыс. руб. (11,6%).
В структуре кредиторской задолженности ОАО «Мурманоблгаз» 64,3 % (70 185
тыс. руб.) составляет просроченная кредиторская задолженность, в том числе:
- задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками - 8 800 тыс. руб.;
- задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками - 7 693 тыс. руб.;
- задолженность по расчетам с бюджетом по налогам и сборам - 37 147 тыс. руб.;
- задолженность по расчетам с внебюджетными фондами по социальному страхованию 11
692 тыс. руб.;
- задолженность с персоналом по оплате труда - 2 500 тыс. руб.;
- задолженность по процентам по займам - 1 366 тыс. руб.
Собственный капитал ОАО «Мурманоблгаз» по состоянию на 31.12.2014
представлен следующими составляющими: уставный капитал - 14 тыс. руб., переоценка
внеоборотных активов - 46 866 тыс. руб., добавочный капитал - 686 тыс. руб., резервный
капитал - 4 тыс. руб., а также непокрытый убыток - 81 123 тыс. руб. Таким образом,
собственный капитал, отраженный в балансе Общества, имеет отрицательное значение 33 245,0 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2014 ОАО «Мурманоблгаз» имеет долгосрочные заемные средства
в размере 109 238 тыс. руб., причем размер обязательств в 2014 году по сравнению с 2013
годом увеличился на 26 238 тыс. руб. (31,6 %).
Кроме того, ОАО «Мурманоблгаз» имеет краткосрочные обязательства в виде
краткосрочных займов в размере 36 490 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом в 2014 году
размер краткосрочных обязательств ОАО «Мурманоблгаз» снизился на 34 990 тыс. руб.
(49%).

4.2. О состоянии чистых активов Общества
Значение показателя

тыс.
конец руб.
31.12.2012 31.12.2013 на
начало на
анализируемого анализируемого (гр.Згр.2)
периода
периода
(31.12.2012)
(31.12.2013)

±
%
((гр.Згр.2) :
гр.2)

2

в тыс. руб.

Показатель

1

Изменение
в % к валюте баланса

3

4

5

6

7

1.
Чистые
23 459
активы

-34 116

12,6

-13,9

-57 575

1

2.
Уставный
14
капитал

14

<0,1

<0,1

-

-

3. Превышение
чистых активов 23 445
над уставным

-34 130

12,6

-13,9

-57 575

1
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капиталом
(стр. 1-стр.2)
Изменение

Значение показателя

тыс.
руб.
конец
начало на
31.12.2013 31.12.2014 на
анализируемого анализируемого (гр.Згр.2)
периода
периода
(31.12.2014)
(31.12.2013)
в % к валюте баланса

в тыс. руб.
Показатель

1

±
%
((гр.Згр.2) :
гр.2)

3

4

5

6

7

1.
Чистые
-34 116
активы

-33245

-13,9

-13,8

+871

т

2.
Уставный
14
капитал

14

<0,1

<0,1

-

-

3. Превышение
чистых активов
над
уставным -34 130
капиталом
(стр. 1-стр.2)

-33259

-13,9

-13,8

+871

т

2

Чистые активы ОАО «Мурманоблгаз» на 31.12.2014 меньше уставного капитала в
2 375 раза. Это отрицательно характеризует финансовое положение общества, не
удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов акционерного
общества и свидетельствует о недостаточности средств, будучи полученных от продажи
имущества общества, для погашения обязательств перед кредиторами.
Анализ причин и факторов, приведших к тому, что стоимость чистых активов
общества оказалась меньше его уставного капитала: на снижение стоимости чистых
активов оказало влияние - значительная величина непокрытого убытка прошлых лет. По
состоянию на 31.12.2012 г. непокрытый убыток составляет 27833 тыс. рублей, по
состоянию на 31.12.2013 непокрытый убыток составил 82413 тыс.руб., по состоянию на
31.12.2014 непокрытый убыток составил - 81123 тыс.руб.;
на увеличении непокрытого убытка сказалось формирование отрицательной
величины чистой прибыли (чистого убытка). По состоянию на 31.12.2013 г. чистый
убыток составил 57533 тыс.руб., сложившийся в результате снижения выручки по
регулируемому виду деятельности из-за установления на 2013 год розничных цен на
сжиженный газ для бытовых нужд населения, не покрывающих в полном объеме
фактических затрат от данного вида деятельности. В 2014 году
сохранилась та же
тенденция: формируемый денежный поток от выручки недостаточен и не покрывает в
полном объеме роста потока обязательств (не смотря на снижение себестоимости на
59003 тыс.руб. по сравнению с 2013 г.), что привело к превышению пассивов над
активами на 33245 тыс.руб.
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Динамика чистых активов и уставного капитала
5000т

31.12.13

31.12.14

■ Чистые активы
■ Уставный капитал

Принимаемые меры по приведению стоимости чистых активов в соответствие с
величиной уставного капитала: в связи с отсутствием оборотных средств общество
активно кредитовалось в 2013 году,
в 2014 году началась активная работа по
оптимизации кредитного портфеля, в результате которой
заемные средства были
сокращены по сравнению с 2013 годом на 15295 тыс.руб. Необходимо также снижать
задолженность по налогам и сборам. Исполнение обязательств неразрывно связано с
денежным потоком, который формирует выручка от реализации. Уровень обязательств
можно понизить за счет мобилизации денежного потока, в частности с помощью
ускорения сбора дебиторской задолженности. В 2014 году
ОАО «Мурманоблгаз»
активизировало свою деятельность по работе с просроченной дебиторской
задолженностью. За 2014 год предъявило к физическим и юридическим лицам 1747 иск (
в 2013 г. - 1523 иска) на сумму 41164 тыс.руб. (в 2013 году - 29399,17 тыс.руб.), сумма
удовлетворенных требований по решению суда составила 29673 тыс.руб. (в 2013 году 12673,1 тыс.руб.).

4.3.Анализ финансовой устойчивости организации
Значение показателя Изменение
Описание показателя и его
показателя
нормативное значение
31.12.2013 31.12.2014
(гр.З-гр.2)
1
2
4
3
5
1.
Коэффициент
Отношение
собственного
автономии
капитала к общей сумме
капитала.
-0,14
-0,14
0
Нормальное
значение для
данной отрасли: 0,55 и более
(оптимальное 0,65-0,8).

Показатель

2.
Коэффициент
финансового
левериджа
-8,18

-8,26

-0,08

Отношение заемного капитала
к
собственному.
Нормальное значение для
данной отрасли: 0,82 и менее
(оптимальное 0,25-0,54).
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3.
Коэффициент
обеспеченности
собственными
-0,37
оборотными
средствами
4.
Индекс
постоянного актива

-1,21

-0,32

-0,99

0,05

Отношение
оборотных
оборотным
Нормальное
менее 0,1.

+0,22

Отношение
стоимости
внеоборотных
активов
к
величине
собственного
капитала организации.

+0,1

Отношение
собственного
капитала
и
долгосрочных
обязательств к общей сумме
капитала.
Нормальное
значение для
данной отрасли: не менее
0,85.

+0,03

Отношение
оборотных
средств к стоимости всего
имущества.
Характеризует
отраслевую
специфику
организации.

0,008

Отношение
накопленной
амортизации
к
первоначальной
стоимости
основных средств.
Желательное значение: менее
0,5

-0,017

Отношение
наиболее
мобильной части оборотных
средств (денежных средств и
финансовых
вложений)
к
общей стоимости оборотных
активов.

-0,5

Отношение
собственных
оборотных
средств
к
стоимости
запасов.
Нормальное значение: 0,5 и
более.

5.
Коэффициент
покрытия
инвестиций
0,2

7.
Коэффициент
мобильности
имущества
0,83

8.Коэффициент
износа
основных
средств

9.
Коэффициент
мобильности
оборотных средств

0,02

1
00
00

10.
Коэффициент
обеспеченности
запасов

0,80

0,3

0,86

0,808

0,003

-8,68

собственных
средств
к
активам.
значение:
не

11.
Коэффициент
Отношение
краткосрочной
краткосрочной
0,7
0,6
задолженности
к
общей
-о д
задолженности
сумме задолженности.
Коэффициент автономии общества за 2014 год остался на прежнем уровне по
сравнению с 2013 годом г. и имеет отрицательное значение (-0,14) при норме 0,5.
Полученное значение свидетельствует о финансовой
зависимости общества
от
кредиторов по причине недостатка собственного капитала.
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2014 году
подрос на
13,5%, но продолжает
иметь отрицательное значение (-0,32). Значение
коэффициента показывает, что общество не располагает достаточными собственными
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и погашения
краткосрочных обязательств.
За 2014 год коэффициент покрытия инвестиций увеличился на 50 % по сравнению с
2013 годом, но на конец анализируемого периода значение коэффициента составляет 0,3,
что не соответствует нормативному значению (0,85) (доля собственного капитала и
долгосрочных обязательств в общей сумме капитала ОАО «Мурманоблгаз» составляет
31,7%).
Коэффициент обеспеченности материальных запасов на 31.12.2014 имеет
отрицательное значение -8,68, за последний год коэффициент снизился на 6,1%.
Значение коэффициента свидетельствует о том, что материальные запасы общества не
покрыты собственными оборотными средствами. На 31 декабря 2014 г. значение
коэффициента обеспеченности материальных запасов не соответствует принятому
нормативу и находится в области критических значений.
Коэффициент износа основных средств ОАО «Мурманоблгаз» составляет 0, 808.
Значение
коэффициента
свидетельствует
о
плохом
физическом
состоянии
производственного имущества предприятия. На капитальный ремонт в 2014 году
Обществом затрачено 7 447 руб. (материалы и диагностика), в 2013 году - 5608 тыс.руб.
С целью модернизации основных производственных фондов, Обществом была
разработана Инвестиционная программа
ОАО «Мурманоблгаз», направленная на
повышение качества, надежности и бесперебойности предоставления услуг потребителям.
Данная программа направлена на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области.
По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на 31.12.2014 доля
долгосрочной задолженности в общей задолженности предприятия составляет 40%. При
этом в 2014 году доля краткосрочной задолженности снизилась на 10%, а долгосрочной
задолженности увеличилась на 10 %.

4.4.Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка)
собственных оборотных средств _________________
Значение показателя
Показатель собственных
оборотных средств (СОС)

на начало
анализируемого
периода
(31.12.2013)

на конец
анализируемого
периода
(31.12.2014)

1

2

3

СОС] (рассчитан без учета
долгосрочных и
краткосрочных пассивов)
СОСг (рассчитан с учетом
долгосрочных пассивов)

-75 563

8 557

-6 6

217

43 935

Излишек
(недостаток)*
на
на
31.12.2013 31.12.2014

4

5

-84 796

-73 843

-676

+36 309
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СОС3 (рассчитанные с
учетом как долгосрочных
пассивов,так и
краткосрочной
задолженности по кредитам
и займам)

88 538

+79 305

82 383

+74 757

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и
величиной запасов и затрат.

Нужно обратить внимание, что два из трех показателей покрытия собственными
оборотными средствами запасов за последний год улучшили свои значения.

4.5. Анализ ликвидности
Показатель
ликвидности

Значение показателя Изменение
показателя
31.12.2013 31.12.2014 (гр.З - гр.2)

Расчет, рекомендованное
значение

1

2

4

5

+0,23

Отношение
текущих
активов к краткосрочным
обязательствам.
Нормальное значение: не
менее 2.

+ 0,24

Отношение
ликвидных
активов к краткосрочным
обязательствам.
Нормальное значение: 1 и
более.

-0,02

Отношение
высоколиквидных активов
к
краткосрочным
обязательствам.
Нормальное значение: 0,2
и более.

1.
Коэффициент
текущей
(общей)
ликвидности
1,04

2.
Коэффициент
быстрой
(промежуточной)
0,98
ликвидности
3.
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,02

3

1,27

1,22

<0,01

По состоянию на 31.12.2014 коэффициент текущей ликвидности имеет значение, не
соответствующее норме (1,27 при нормативном значении 2). За год коэффициент
повысился на 22 %.
Коэффициент быстрой ликвидности имеет нормальное значение по сравнению с 2013
годом. Это означает, что у ОАО «Мурманоблгаз» стало достаточно активов, которые
можно в короткие сроки перевести в денежные средства, чтобы погасить краткосрочную
кредиторскую задолженность.
Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить
всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений, имеет значение (<0,01) ниже допустимого предела (норма: 0,2).
При этом следует обратить внимание, что в анализируемом периоде (2014 год) коэффициент абсолютной ликвидности снизился на -0,02.
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4.6.Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств
_______
по сроку погашения_______ ______ ___________

Активы по
степени
ликвидности

1
А1.
Высоколиквидны
е активы (ден. срва +
краткосрочные
фин. вложения)
А2.
Быстрореализуем
ые активы
(краткосрочная
деб.
задолженность)

АЗ. Медленно
реализуемые
активы (прочие
оборот, активы)

На
На
Излишек/
конец Прирос
конец Прирос
недостаток
Норм.
отчетног т за
Пассивы по отчетног т за
платеж, средс
соотно
сроку
о
анализ,
о
анализ,
ТВ
погашения периода, период,
периода, период,
тыс. руб.,
шение
тыс.
тыс.
%
%
(гр.2 - гр.6)
руб.
руб.
2

537

198 623

9 345

3

-83,8

+5,4

-20,1

6

7

8

>

П1. Наиболее
срочные
обязательства
(привлеченны 109 121
е средства)
(текущ. кред.
задолж.)

+20,4

-108 584

>

П2.
Среднесрочн
ые
обязательства
(краткосроч.
обязательства
кроме текущ.
кредит.
задолж.)

-46,8

+143 174

>

ПЗ.
Долгосрочны
110 152
е
обязательства

+30,9

-100 807

4

5

55 449

А4.
П4.
Труднореализуем
Постоянные
<
ые активы
32 972
-20,4
пассивы
-33 245
+2,6
+66 217
(внеоборотные
(собственный
активы)
капитал)
Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени
ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется только одно.
Высоколиквидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства общества
(разница составляет 108 584 тыс. руб.). В соответствии с принципами оптимальной
структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности
должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (П2). В данном
случае это соотношение выполняется (быстрореализуемые активы превышают
среднесрочные обязательства в 3,6 раза).
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4.7. Обзор результатов деятельности организации
Основные финансовые результаты деятельности ОАО "Мурманоблгаз" за 2014 год
представлены в таблице.________________ _________________ ______________ ___________
Значение
Изменение
показателя, тыс.
показателя
Средне
руб.
годовая
Показатель
тыс.
±
% величина,
руб.
((3-2) тыс. руб.
2013 г. 2014 г.
(гр.З = 2)
гр.2)
4
6
5
2
3
1
469 549

458893

-10656

-2,3 464221

569 073

508046

-61027

-10,7 538560

3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2) -99 524

-49153

50371

4. Прочие доходы и расходы, кроме
43 815
процентов к уплате

75442

+31627

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов
-55 941
и налогов) (3+4)

26289

+81998

6. Проценты к уплате

-18056

-4186

7. Изменение налоговых активов и
обязательств, налог на прибыль и 12 026
прочее

-7389

-4637

1

2319

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) -57 553

844

58 397

Т

-28 355

Справочно:
Совокупный
периода

844

58 397

т

-28 355

1290

X

X

X

1. Выручка
2. Расходы
деятельности

по

обычным

-13 870

финансовый

Изменение
за
нераспределенной
(непокрытого убытка)
бухгалтерского баланса
1370)

видам

результат -57 553

период
прибыли
по данным
(измен, стр.

X

т

-74339

+72,2 59629

Т

-14710

+30,2 -15963

Выручка ОАО «Мурманоблгаз» за 2014 год по сравнению с аналогичным периодом 2013
года снизилась на 2,3 % и составила 458 893 тыс. руб., в том числе:
- по регулируемому виду деятельности - снизилась на 3,2 % (или на 1 1 352 тыс. руб.) и
составила 351 858 тыс. руб.;
- по иным видам деятельности (обучение водителей, техобслуживание и ремонт
транспортных средств, хранение и складирование газа и др.) - увеличилась на 0,6 % (или
на 696 тыс. руб.) и составила 107 035 тыс. руб.
При этом себестоимость услуг в 2014 году снизилась на 10,7 % и составила 507 640 тыс.
руб., в том числе:
- по регулируемому виду деятельности снизилась на 12,3 % (или на 57 422 тыс. руб.);
- по иным видам деятельности снизилась на 1,6 % (или на 1 581 тыс. руб.).
Структура себестоимости, сформированная по видам затрат:
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- материальные затраты - 165 745 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда - 245 283 тыс. руб. (средняя численность работников Общества
в 2014 году - 620 человек);
- отчисления на социальные нужды - 58 898 тыс. руб.;
- амортизационные отчисления - 2 269 тыс. руб.;
- прочие затраты - 35 984 тыс. руб.
При этом следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2014
произошло значительное снижение расходов по следующим видам затрат: на 9 347 тыс.
руб. по материальным затратам, на 33 254 тыс. руб. по расходам на оплату труда, на
17 277 тыс. руб. по отчислениям на социальные нужды.
Валовый убыток за 2014 год по сравнению с 2013 годом снизился на 48 347 тыс. руб. (49,8
%) и составил 48 747 тыс. руб., в том числе по видам деятельности ОАО «Мурманоблгаз»:
Валовая прибыль
Выручка
Себестоимость
2013 год
(убыток)
по регулируемому
467 475
- 104 265
363 210
виду деятельности
по иным видам
7 171
106 339
99 168
деятельности
- 97 094
469 549
566 643
Итого
2014 год
по регулируемому
- 58 195
351 858
410 053
виду деятельности
по иным видам
107 035
97 587
9 448
деятельности
458 893
- 48 747
Итого
507 640
П рочие доходы ОАО «Мурманоблгаз» за 2014 год по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года увеличились на 35,8 % (или на 42 250 тыс. руб.) и составили 117 914
ты с. руб., в том числе:
- субсидии из регионального бюджета на компенсацию выпадающих доходов - 96 547
тыс. руб.;
- восстановленный резерв предстоящих расходов на оплату отпусков - 15 245 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойки - 2 122 тыс. руб.;
- поступления от продажи основных средств - 2 423 тыс. руб.
При этом по сравнению с 2013 годом в 2014 году сумма субсидий, полученных ОАО
«Мурманоблгаз», на компенсацию выпадающих доходов из регионального бюджета
увеличилась в 2,3 раза с 41 332 тыс. руб. до 96 547 тыс. руб.
П рочие расходы ОАО «Мурманоблгаз» за 2014 год по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года увеличились на 33,1 % (или на 10 604 тыс. руб.) и составили 42 685
ты с. руб., в том числе:
- списание долгов безнадежных к взысканию - 4 575 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойки - 3 366 тыс. руб.;
- услуги банков - 4 643 тыс. руб.;
- начисленный резерв по сомнительным долгам - 21 796 тыс. руб.;
- расходы, связанные с продажей основных средств - 1 712 тыс. руб.
Результатом финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мурманоблгаз» за 2014 год
является чистая п рибы ль в размере 844 ты с. руб. За аналогичный период 2013 года
обществом был получен убыток в размере 57 553 тыс. руб.
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4.8. Капиталовложения и инвестиции.
Инвестиций (капиталовложений), кроме участия в уставном капитале ОАО
«Росгазификация», ОАО «Мурманоблгаз» не имеет. В 2014 году Общество получило
доходы в виде дивидендов от ОАО «Росгазификация» в сумме 212,7 тыс.руб. ( в 2013 г. 232 тыс.руб.).

4.9. Труд и заработная плата
Среднесписочная численность за 12 месяцев 2014 года составила 610 человек.
Среднесписочная численность за 2014 год снизилась по отношению к 2013 году на 13,3 %
(704 человек). Основная причина - оптимизация численности персонала в результате
изменения организационной структуры предприятия. В результате оптимизации
численности персонала были сокращены расходы на оплату труда, в 2014 году они
составили 245283 тыс.руб. - снижение на 33254 тыс.руб. или на 11,9% по сравнению с
2013 годом (278537 тыс.руб.).
Средняя заработная плата списочного состава за 2014 год составила 31619 рублей
и возросла по отношению к 2013 году на 1,3 % (2013 год - 31204 рублей).
Производительность труда за 2014 год составила 752,28 тыс. рублей на человека и
по отношению к 2013 году возросла на 12,8 % (в 2012 году - 666,97 тыс. рублей),
причина - оптимизация численности персонала.

4.10. Анализ рентабельности
Показатели рентабельности

Значения показателя
(в %, или в копейках
с рубля)

Изменение
показателя

2013

2014

коп.

±%

2

3

4

5

-21,2

-10,7

+10,5

т

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина
прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов
в каждом рубле выручки).

-11,9

5,7

+ 17,6

т

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли
(величина чистой прибыли в каждом рубле
выручки).

-12,3

0,2

+12,5

т

Справочно:
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в
производство и реализацию продукции (работ,
услуг)

-17,5

-9,7

+7,8

т

1
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от
продаж в каждом рубле выручки). Нормальное
значение для данной отрасли: не менее 9%.

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR),
-4
+5,5
1,5
т
коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более.
В целом по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2014 году показатели
рентабельности деятельности ОАО «Мурманоблгаз» улучшили свои значения.
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Рентабельность продаж в анализируемом периоде 2014 г. составила -10,7 %, т.е. в 2014
году на 1 рубль продаж приходилось 10,7 копеек убытка от продаж.
Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных
расходов (ЕВ1Т) к выручке общества, за год составила 5,7 % - в каждом рубле выручки
ОАО «Мурманоблгаз» содержалось 5,7 коп. прибыли до налогообложения и процентов к
уплате.
Динамика показателей рентабельности продаж
Юг

2013

2014

■ Рентабельность продаж
И Рентабельность продаж по прибыли до процентов к уплате и налога (EBIT)
■ Рентабельность продаж по чистой прибыли

Далее в таблице представлены три основных показателя, характеризующих
рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность
капитала.
Значение
Показатель рентабельности показателя,%
1
Рентабельность
собственного капитала
(ROE)
Рентабельность активов
(ROA)
Прибыль на
инвестированный капитал
(ROCE)
Рентабельность
производственных фондов
Справочно:
Фондоотдача, коэфф.

2014
2
-

Расчет показателя
3
Отношение чистой прибыли к средней
величине собственного капитала.
Нормальное значение для данной отрасли:
11% и более.

0,3

Отношение чистой прибыли к средней
стоимости активов. Нормальное значение
для данной отрасли: 8% и более.

41,4

Отношение прибыли до уплаты процентов и
налогов (EBIT) к собственному капиталу и
долгосрочным обязательствам.

-138,1

Отношение прибыли от продаж к средней
стоимости основных средств и материально
производственных запасов.

16,9

Отношение выручки к средней стоимости
основных средств.
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Поскольку по состоянию на 31.12.2014 у ОАО «Мурманоблгаз» собственный капитал
общества имеет отрицательное значение (- 33 245 тыс. руб.), показатель рентабельности
собственного капитала не рассчитывается.
Рентабельность активов за 2014 год имеет значение, не соответствующее нормативному
значению (0,3 % при норме 8 %). В 2014 году на каждый рубль, вложенный в имущество
общества, приходилось 30 копеек балансовой прибыли.

4.11.Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)
Показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата
вложенных в предпринимательскую деятельность средств, а также показатель
оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и
подрядчиками рассчитаны ниже в таблице._____________ _______________________________
Коэффициент 2014
Значение в днях
Показатель
оборачиваемости
2014 год
2014 год
2013 год
Оборачиваемость
оборотных средств
(отношение
средней
величины
оборотных
активов к среднедневной
выручке*;
нормальное
значение для данной
отрасли: 116 и менее дн.)

139

164

2 ,2

8

7

54,4

154

2,4

79

4,6

193

1,9

Оборачиваемость
запасов
(отношение
средней
стоимости
запасов к
среднедневной выручке;
нормальное значение для
данной отрасли: 23 и
менее дн.)

Оборачиваемость
дебиторской
задолженности
(отношение
средней
величины дебиторской
задолженности
к
среднедневной выручке;
нормальное значение для
данной отрасли: 70 и
менее дн.)

Оборачиваемость
кредиторской
задолженности
(отношение
средней
величины кредиторской
задолженности
к
среднедневной выручке)

128

58

Оборачиваемость
активов
(отношение
средней
стоимости активов к
среднедневной выручке)

167
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* Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно отношению 365 к значению показателя в
днях.

Наблюдается:
замедление оборачиваемости оборотных средств, что
говорит о
увеличивающейся потребности предприятия в оборотных средствах, в связи с ростом
дебиторской задолженности. Отрицательная динамика. (Этот показатель напрямую связан
с увеличением периода оборачиваемости дебиторской задолженности).
- снижение периода оборачиваемости запасов, что свидетельствует о повышении
эффективности управления запасами, организации производства и логистики. На
снижение периода оборачиваемости запасов готовой продукции влияет достаточно
высокий спрос на СУГ реализуемый по свободно-отпускным ценам. Положительная
динамика.
- увеличение периода оборачиваемости дебиторской задолженности, что
свидетельствует об ухудшении условий оплаты продукции (услуг) по договорам и
финансовых затруднениях у потребителей. Покупатели и заказчики предприятия, в
основном это население, получая вовремя его услуги, задерживают их оплату (это связано
с низкой платежной дисциплиной населения). Отрицательная динамика.
- увеличение периода оборачиваемости кредиторской задолженности, что говорит о
том, что организация активно финансирует текущую деятельность за счет участников
производственного процесса, за счет использования отсрочки оплаты по счетам. Таким
образом, предприятие использует кредиторскую задолженность как источник получения
дешевых финансовых ресурсов. Отрицательная динамика.
увеличение периода оборачиваемости активов, что свидетельствует о снижении
деловой активности и конкурентоспособности общества. Данные об оборачиваемости
активов за последний год также свидетельствуют о том, что организация получает
выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 193 календарных дня. Чтобы
получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных
запасов потребуется 7 дней.

4.12. Рейтинговая оценка финансового состояния ОАО «Мурманоблгаз»
Показатель
1

Оценка
Средняя
Вес
Оценка с
показателя прошлое настоящее будущее оценка учетом веса
3

4

5

6

7

0,25

-2

-2

-2

-2

-0,5

од

-2

-2

-2

-2

-0,2

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными средствами

0,15

-2

-2

-2

-2

-0,3

Коэффициент текущей
(общей) ликвидности

0,15

-1

-1

-1

-1

-0,15

2

I. Показатели финансового положения
Коэффициент автономии
Соотношение чистых
активов и уставного
капитала
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Коэффициент быстрой
(промежуточной)
ликвидности

0,2

-1

+2

+2

+1,25

+0,25

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,15

-2

-2

-2

-2

-0,3

Итого

1

Итоговая оценка (итого гр.7 : гр.2):

-1,2

II. Показатели эффективности (финансовые результаты) деятельности
Рентабельность
собственного капитала

0,3

-2

-2

-2

-2

-0,6

Рентабельность активов

0,2

-1

-1

-1

-1

-0,2

Рентабельность продаж

0,2

-2

-2

-2

-2

-0,4

Динамика выручки

од

0

0

0

0

0

Оборачиваемость
оборотных средств

од

-1

-1

-1

-1

-ОД

Соотношение прибыли
от прочих операций и
выручки от основной
деятельности

од

+2

+1

+1

+ 1,25

+0,125

Итого

1

Итоговая оценка (итого гр.7 : гр.2):

-1,175

Итоговая рейтинговая оценка финансового состояния ОАО "Мурманоблгаз": (-1,2 х 0,6) +
(-1,175 х 0,4) = -1,19 (СС - плохое).
По результатам проведенного выше анализа получены следующие результаты:
финансовое положение ОАО "Мурманоблгаз" - -1,2; результаты деятельности за 2014 год
- -1,18. Согласно рейтинговой шкале это СС (плохое положение) и СС (плохие
результаты) соответственно. Данные оценки произведены с учетом как значений
ключевых показателей на конец анализируемого периода, так и динамики показателей,
включая их прогнозируемые значения на последующий год. На основе этих двух оценок
рассчитана итоговая рейтинговая оценка финансового состояния ОАО "Мурманоблгаз".
Финансовое состояние получило оценку СС - плохое.
Рейтинг "СС" свидетельствует о плохом финансовом состоянии Общества, при котором
финансовые показатели, как правило, не укладываются в норму. На получение кредитных
ресурсов такие организации могут претендовать лишь при надежных гарантиях возврата
денежных средств, не зависящих от результатов деятельности организации в будущем
(плохая кредитоспособность).
Следует обратить внимание на то, что данный рейтинг составлен по исходным данным за
рассматриваемый период. Но для получения достоверного результата необходим анализ
минимум за 2-3 года.

4.13. Определение неудовлетворительной структуры баланса
В приведенной ниже таблице рассчитаны показатели, содержащиеся в методике
Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) (Распоряжение N
31-р от 12.08.1994).
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Показатель

Соответствие
фактического
Нормативное
Изменение
значения
на начало на
конец
(гр.З-гр.2) значение
нормативному
периода
периода
на
конец
(31.12.2013) (31.12.2014)
периода

i

2

Значение показателя

3

4

5

6

1.
Коэффициент
текущей
1,04
ликвидности

1,27

0,23

не менее 2

не
соответствует

2.
Коэффициент
обеспеченности
-0,37
собственными
средствами

-0,32

0,05

не менее 0,1

не
соответствует

3.
Коэффициент
не
не менее 1
восстановления
X
0,38
0,75
соответствует
платежеспособности
Поскольку коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными
средствами на 31.12.2014 оказались меньше нормы, в качестве третьего показателя
рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. Данный коэффициент
оценивает перспективы восстановления обществом нормачьной структуры баланса
(платежеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в
анализируемом периоде динамики первых двух коэффициентов. Значение коэффициента
восстановления платежеспособности (0,75) показывает, что общество в ближайшее время
не имеет реальной возможности восстановить свою платежеспособность.

4.14. Прогноз банкротства
В качестве одного из показателей вероятности банкротства ОАО «Мурманоблгаз»
рассчитан Z -счет Альтмана (для ОАО "Мурманоблгаз" взята 4-факторная модель для
частных непроизводственных компаний):
Z-счет = 6,56Т] + 3,26Т2 + 6,72Тз + 1,05Т4 , где
Коэф-т

Расчет

Значение на
31.12.2014

Множитель

Произведение
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

т,

Отношение оборотного капитала
к величине всех активов

0,18

6,56

1,19

Т2

Отношение нераспределенной
прибыли к величине всех активов

-0,33

3,26

-1,09

Т3

Отношение EBIT к величине всех
активов

0,11

6,72

0,73

Т4

Отношение собственного
капитала к заемному

0

1,05

0

Z-счет Альтмана:

0,83
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Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета Альтмана
составляет:
•
1.1 и менее - высокая вероятность банкротства;
•
от 1.1 до 2.6 - средняя вероятность банкротства;
•
от 2.6 и выше - низкая вероятность банкротства.
Для ОАО "Мурманоблгаз" значение Z-счета на 31.12.2014 составило 0,83. Такое значение
показателя говорит о высокой вероятности банкротства ОАО "Мурманоблгаз". Несмотря
на полученный результат, следует отметить, что Z-счет Альтмана позволяет очень
условно оценить вероятность банкротства организации, и окончательный вывод следует
делать по результатам более глубокого анализа.

4.15. Итоговые выводы и заключения
Проведя анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мурманоблгаз» за 2014
год можно сделать следующие выводы:
- деятельность общества по результатам работы за 2014 год является прибыльной.
Чистая прибыль в отчетном периоде составила - 844 тыс. руб., за соответствующий
период прошлого года был получен убыток в размере 57 553 тыс. руб.;
- при этом по регулируемому виду деятельности ОАО «Мурманоблгаз» получило
убытки. В 2014 году размер убытка от регулируемой деятельности составил 58195
тыс.руб., что, однако, в 1,7 раза ниже убытка, полученного от регулируемого вида
деятельности за 2013 год.;
-доходы предприятия снизились на 2,3%, расходы снизились на 10,7%.
- чистые активы ОАО «Мурманоблгаз» на 31.12.2014 меньше уставного капитала в 2375
раз, что не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов
акционерного общества;
- дебиторская задолженность выросла на 10236 тыс. руб. (5,4%) и составила 198623 тыс.
руб.;
- кредиторская задолженность увеличилась на 18523 тыс. руб. (на 20%) и составила
109121 тыс. руб. Основную долю - 50 % составляет задолженность общества по налогам и
сборам;
- значение коэффициента автономии свидетельствует о финансовой
зависимости
общества от кредиторов по причине недостатка собственного капитала;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает, что
общество не располагает достаточными собственными оборотными средствами для
ведения хозяйственной деятельности и погашения краткосрочных обязательств;
- коэффициент финансового левериджа показывает, что общество финансируется за
счет заемного капитала (доля заемного капитала 61,1% в общей сумме капитала
общества);
- собственный капитал у Общества по-прежнему отсутствует;
-существует высокая вероятность банкротства;
-в ближайшее время ОАО «Мурманоблгаз» не имеет возможности восстановить
нормальную платежеспособность.
Несмотря на то, что финансовое состояние Общества остается пока неустойчивым,
следует отметить, что в отчетном году руководством Общества велась активная работа по
снижению издержек (расходы снизились на 61027 тыс.руб.). Снижение коснулось всех
основных статей затрат на производство: расходы на оплату труда снизились на 11.9%,
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отчисления на собственные нужды снизились на 22,7%, материальные затраты снизились
на 5,3%, прочие расходы снизились на 1,4 %.
Была изменена организационная структура предприятия (ликвидированы филиалы,
выведен из структуры магазин (розничная торговля), приносящий убыток),
перераспределены
функции
и
зоны
ответственности
между
структурными
подразделениями, в результате чего было уволено 228 чел., в т.ч сокращено 43 человека,
принято 131 человек.
Кроме того, Общество начало работу по оптимизации кредитного портфеля ( в т.ч
перекредитовалось на более выгодных условиях), в результате данной работы удалось
снизить кредитный портфель на 15295 тыс.руб.
Для мобилизации денежного потока ОАО «Мурманоблгаз» активизировало работу
по ускорению сбора просроченной дебиторской задолженности, которая составляет в
структуре общей дебиторской задолженности 73,2 % (145 410 тыс. руб.) За 2014 год
предъявило к физическим и юридическим лицам 1747 иск ( в 2013 г. - 1523 иска) на
сумму 41164 тыс.руб. (в 2013 году - 29399,17 тыс.руб.), сумма удовлетворенных
требований по решению суда составила 29673 тыс.руб. (в 2013 году - 12673,1 тыс.руб.),
кроме того было направлено 3683 претензии на сумму 54993,6 тыс.руб., оплачено по
претензиям 2289,9тыс.руб.; оплачено по исковым заявлениям в добровольном порядке 2259,4 тыс.руб.; взыскано приставами по 596 исп. листам - 1661,8 тыс.руб.; взыскано
банками по 500 исп. листам - 1558,3 тыс.руб.
В 2014 году была получена субсидия в размере 96,5 млн. руб.( в 2013 году - 41 млн.
руб.) на компенсацию недополученных доходов газоснабжающей организации,
поставляющей сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения по
утвержденным розничным ценам, что положительно сказалось на общем финансовом
результате. При отсутствии подобной поддержки со стороны регионального бюджета
результатом деятельности ОАО «Мурманоблгаз» за 2014 год был бы убыток.

5.Информацня об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.
Тепловая энергия: 1827
Электрическая энергия:
Бензин автомобильный:
Топливо дизельное: 4,4

гКал - 2862,9 ты с.руб.
1023,1 кВтч - 3306,4тыс. руб.
8,1 тн - 312, 5тыс. руб.;
тн -165,5 тыс. руб.

6. Перспективы развития акционерного общества.
Перспективы своего развития Общество связывает с:
- получением прибыли от основной деятельности, что связано с утверждением
розничной цены на 1 кг СУГ для населения на уровне заявленной Обществом
экономически обоснованной цены (100%) и необходимого уровня рентабельности;
- обновлением основных производственных фондов в результате включения
предприятия в инвестиционную программу Мурманской области.
- получением субсидий из областного бюджета на компенсацию недополученных
доходов газоснабжающей организации, поставляющей сжиженный газ для обеспечения
коммунально-бытовых нужд населения по утвержденным розничным ценам, в случае
принятия экономически обоснованной цены на СУГ для населения ниже заявленной
Обществом.
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7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества. ______________________________________________
Информация об утвержденных «Положение о дивидендной политике ОАО «Мурманоблгаз»»
на заседании Совета директоров Общества
решением
Совета директоров утверждено
Общества
принципах 18.04.2007г.
Основные принципы дивидендной политики Общества:
дивидендной политики
1. При наличии прибыли Общество ежегодно направляет
ограниченную ее часть на выплату дивидендов.
2. Оптимальное сочетание интересов Общества и его
акционеров.
3.
Необходимость
повышения
инвестиционной
привлекательности Общества.
4. Соблюдение прав акционеров.
5.
Прозрачность
механизмов
определения
размера
дивидендов и их выплаты.
Решение о дивидендах
В соответствии с решением годового общего собрания
(суть решения, дата и номер акционеров Общества от 28 мая 2014 года (протокол б/н от
протокола общего собрания 02.06.2014 г.), - принято решение:
акционеров)
«В связи с тяжелым финансовым положением Общества
дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать».
Предполагаемая
сумма
дивидендов,
подлежащих
перечислению в федеральный
бюджет, тыс. руб.
Сумма дивидендов, перечисленная
в федеральный бюджет, тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед
федеральным бюджетом, тыс. руб.
Реквизиты платежных документов,
подтверждающих
перечисление
дивидендов
в
федеральный
бюджет

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.
Отраслевые риски:
Мурманская область, одна из немногих, где осуществляется реализация только
сжиженного газа. Основным потребителем услуг ОАО «Мурманоблгаз» является
население (86%), использующее газ на нужды пищеприготовления. Доля сырья
(сжиженного газа) в себестоимости услуг по реализации газа, оказываемых Обществом, в
среднем составляет 30%. Риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги,
используемые Обществом в своей деятельности, существуют.
Возможное изменение цен на сырье связано с инфляционными процессами, а также
политикой государства в отношении тарифов на сжиженный газ и его транспортировку. За
последние несколько лет тарифы на сжиженный газ и его транспортировку имеют
устойчивую тенденцию к росту. Также растут неплатежи потребителей услуг по
газоснабжению, а это в свою очередь негативно сказывается на финансовом состоянии
Общества. Действия Общества в случае изменения цен на сырье и его транспортировку:
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подготовка пакета документов в Управление по тарифному регулированию Мурманской
области с целью пересмотра розничных цен на газ сжиженный, реализуемый населению
на бытовые нужды.
Страновые и региональные риски:
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федерации и
осуществляет свою деятельность на территории Мурманской области, приравненной к
районам Крайнего Севера. Так как Мурманская область расположена на Крайнем Севере,
возможны перебои в газоснабжении населения сжиженным газом в случае понижения
температуры наружного воздуха ниже минус 30 градусов и образования при этом гидратных. и
конденсатных пробок на газопроводах, что может привести к прекращению газоснабжения
потребителей сжиженного газа.
Мурманская область подвержена всем рискам, связанным с политической, социальной и
экономической ситуацией в стране и регионе в целом. Такого рода риски находятся вне
контроля Общества.
Финансовые риски:
ОАО «Мурманоблгаз» не подвержен рискам, связанным изменением курсов обмена
иностранных валют, так как вся выручка и затраты Общества номинируются в рублях.
Активов, находящихся в других странах и номинирующихся в иностранной валюте, не
имеет. Общество на протяжении ряда многих лет прибегает к помощи банковских
кредитов. В структуре кредиторской задолженности предприятия займы и кредиты по
состоянию на 31.12.2014 г. составили 53,7%. Поэтому ОАО «Мурманоблгаз» подвержен
рискам, связанным с изменением процентных ставок.
Влияние инфляции: уровень инфляции в 2014 году составил - 11,4 %. Часть расходов
Общества зависит от общего уровня цен в России, в частности заработная плата. Риск
изменения ставки по кредитам может найти свое отражение в финансовом результате
Общества. Инфляционные процессы, в результате которых происходит рост неплатежей и
удорожание используемых в производстве материалов и сырья, могут оказать влияние на
увеличение валюты баланса и, особенно на рост дебиторской и кредиторской
задолженности. Таким образом, влияние инфляции на деятельность компании может быть
достаточно существенно.
Предсказать критический уровень инфляции для ОАО «Мурманоблгаз» не представляется
возможным, поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать
дальнейшую политику государства в отношении тарифов на сжиженный газ, его
транспортировку, другие факторы.
Правовые риски:
Рисков,
связанных с изменением валютного регулирования. Общество не имеет.
Общество является налогоплательщиком Российской Федерации, осуществляющим
уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на
добавленную стоимость, налога на прибыль организации, налога на имущество
организации, земельного налога. В целом, несмотря на рост налоговых платежей в
абсолютном выражении, можно говорить о стабильной налоговой нагрузке на Общество
на протяжении последних пяти лет. В то же время, нельзя гарантировать, что в
дальнейшем налоговая нагрузка в относительном выражении не вырастет. Общество как
законопослушный налогоплательщик в условиях несовершенного и часто меняющегося
налогового законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его
соблюдение.
Рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин, Общество не
имеет.
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Рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности,
Общество не имеет.
Рисков, связанных с изменением
судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах деятельности, Общество не имеет.
Риски, связанные с деятельностью Общества:
Общество не участвует в качестве ответчика в существенных судебных процессах,
способных существенно ухудшить его финансовое состояние (эмитенту не предъявлялись
иски о ликвидации общества; об отчуждении имущества (активов); об оспаривании прав и
лицензий; о признании Общества несостоятельным (банкротом); о взыскании
задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды в существенном
размере). Общество имеет все предпосылки для продления действующих лицензий,
необходимых ему для осуществления основной деятельности. Общество не имеет
дочерних и зависимых обществ, а также ответственности по долгам третьих лиц. Риска,
связанного с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, нет.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
Дата совершения сделки: 04.08.2014
Вид
и
предмет
сделки:
Открытие кредитной линии с лимитом задолженности. Под кредитной линией в рамках
Договора понимается выдача кредитов несколькими суммами, при этом общая сумма
ссудной задолженности Заемщика кредитору не должна превышать установленный размер
лимита единовременной задолженности.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение
или
прекращение
которых
направлена
совершенная
сделка:
Кредитор открывает Заемщику кредитную линию для пополнения оборотных средств с
лимитом единовременной задолженности.
Срок исполнения обязательств по сделке: по 31 января 2016 г.
Стороны по сделке: 1. Кредитор - Открытое Акционерное Общество «Балтийский
Банк»;2. Заемщик - Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации
газового хозяйства Мурманской области «Мурманоблгаз».
Размер сделки в денежном выражении: 116 968 750 RUR х 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46.37
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении
которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 252234000 RUR х 1
Сделка является крупной сделкой
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Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Общества.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.03.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 11.03.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: № 2

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность
и
необходимость
одобрения
которых
уполномоченным
органом
управления
акционерного
общества
предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица
(лиц), существенных условий и органа управления акционерного
общества, принявшего решение о ее одобрении.
Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2014 году не совершалось.

В.А. Колганов

Г.И. Батенина
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