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обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и
необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления
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акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица
(лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества,
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1.Общие сведения об ОАО «Мурманоблгаз»
1.1 О годовом отчете
Настоящий годовой отчет за 2013 год представляется годовому общему собранию
акционеров Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового
хозяйства Мурманской области «Мурманоблгаз» (далее - Общество). Отчет содержит
сведения за 2013 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 2013 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 филиала ОАО «Мурманоблгаз»; Североморского
филиала ОАО «Мурманоблгаз»; Апатитского филиала ОАО «Мурманоблгаз»;
Кандалакшского филиала ОАО «Мурманоблгаз».
Головное предприятие осуществляет распределение газообразного топлива на
территории МО г. Мурманск. Среднесписочная численность работников головного
предприятия по состоянию на 31.12.2013 г. составила 331 человек.
Кольский филиал осуществляет распределение газообразного топлива
на
территориях обслуживаемых Филиалом, а именно: г. Кола, г. Гаджиево, Кольского
района и других населенных пунктов, обслуживаемых Филиалом. Среднесписочная
численность работников филиала по состоянию на 31.12.2013 г. составила 106 человек.
Североморский филиал осуществляет распределение газообразного топлива на
территориях обслуживаемых Филиалом, а именно: г. Североморска с подведомственной
территорией, а также других населенных пунктов, входящих в зону обслуживания
Филиала. Среднесписочная численность работников филиала по состоянию на 31.12.2013
г. составила 85 человек.
Апатитский филиал осуществляет распределение газообразного топлива
на
территориях обслуживаемых Филиалом, а именно: г. Апатиты с подведомственной
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территорией, г. Кировска с подведомственной территорией, г. Оленегорска с
подведомственной территорией,
Ловозерского района и др. населенных пунктов,
входящих в зону обслуживания Филиала; создание здоровых и безопасных условий труда.
Среднесписочная численность работников филиала по состоянию на 31.12.2013 г.
составила 115 человек.
Кандалакшский филиал осуществляет распределение газообразного топлива на
территориях обслуживаемых Филиалом, а именно: г. Кандалакша с подведомственной
территорией, Терского района и других населенных пунктов, входящих в зону
обслуживания Филиала. Среднесписочная численность сотрудников работников филиала
по состоянию на 31.12.2013 г. составила 68 человек.
По состоянию на 1 января 2014 года в Мурманской области газифицировано 127951
квартир. Протяженность наружных газопроводов составляет 194,63 км. В эксплуатации
находится 599 групповых резервуарных установок сжиженного газа; общее количество
подземных емкостей 2411.
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
наименование
Общества:
Номер и
дата
выдачи
свидетельства
о
государственной
регистрации
Субъект Российской
Федерации
Юридический адрес

ОАО «Мурманоблгаз»

Почтовый адрес
Контактный
телефон

№ АОО-1147/1359 от 12.11.1993 г.

Мурманская область
183032 Россия, Мурманская область, г. Мурманск,
проспект Кольский, д.29
183032 Россия, Мурманская область, г. Мурманск,
проспект Кольский, д.29
(8152)253103
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Факс
Адрес электронной
почты
Основной
вид
деятельности

(8152)253116
тоЫ§аг@Ьк.ги

Полное
наименование
и
адрес
Реестродержателя

До 04.09.2013 г. ЗАО «Единый регистратор» Мурманский филиал
Адрес: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6
Местонахождение в г. Мурманске: РФ, 183038, г. Мурманск,
пер.
Терский, д. 8, оф. 18
Телефон: (8152) 421-162
Лицензия N 10-000-00260
от 22.11.2002 г., без ограничения срока
действия.

ОКВЭД 40.20.2 - распределение газообразного топлива

С 05.09.2013 г.: ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Адрес: 121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко 8.
Местонахождение в г. Мурманске: РФ, 183038, г. Мурманск,
пер.
Терский, д. 8, оф. 18
Телефон: (8152) 421-162
Лицензия N 10-000-1-00252
от 06.09.2002, без ограничения срока
действия.
Размер
уставного
капитала,
тыс. руб.
Общее
количество
акций
Количество
обыкновенных
акций
Номинальная
стоимость
обыкновенных
акций, руб.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
обыкновенных
акций
и
дата
государственной
регистрации
Количество
привилегированных
акций
Сумма
вклада
Российской
Федерации,
тыс.
руб;
Доля
Российской
Федерации
в
уставном капитале,
%

14,072
112576 шт.
112576 шт.

0,125

49-1-П -00211 от 09.06.1995 г.
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Доля
Российской
Федерации
по
обыкновенным
акциям,%
ОАО «ГАЗПРОМ» - 25,4974 %
Основные
акционеры
Министерство имущественных отношений Мурманской области -10,25 %
общества (доля в ОАО «Агентство Мурманнедвижимость»- 24,9734%
уставном капитале Комитет имущественных отношений г. Мурманска - 8,41 %
более 5 %)
на
31.12.2013 г.
Наличие
специального права
на
участие Нет
российской
Федерации
в
управлении
открытым
акционерным
обществом («золотой
акции») (да/нет)
Аудитором Общества было утверждено общим собранием акционеров 17
Полное
наименование
и мая 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «ЭФАудит», г.
адрес
аудитора Мурманск, пр. Кольский, д.8. ООО «ЭФАудит» является членом
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
общества
«Аудиторская Палата России».

1.3. Основные события 2013 г.
Сентябрь - Советом директоров ОАО «Мурманоблгаз» назначен генеральным директором
Общества Колганов Вячеслав Александрович.
Ноябрь - Открытое акционерное Общество по газификации и эксплуатации газового
хозяйства Мурманской области «Мурманоблгаз» отметило 55-летие со дня своего
образования.

2. Основные направления деятельности ОАО «Мурманоблгаз» в 2013
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

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. Постановлением
Правительства Мурманской области № 286-ПП от 29.05.2013
назначенными
уполномоченными
газораспределительными
организациями по Мурманской области являются: Муниципальное
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последние три года,
%

унитарное предприятие «Городское газовое хозяйство»; Общество с
ограниченной ответственностью «Севгаз», Открытое акционерное
общ ество по газификации и эксплуатации газового хозяйства
М урманской области «Мурманоблгаз».
Доля Общества в реализации сжиженного газа по Мурманской области:
за 2011 г. - более 35 %
за 2012 г. - более 35 %
за 2013 г. - более 35 %

Основные виды деятельности и задачи Общества:
Цели
и
предмет
деятельности
предприятий
Общества

Основной
целью
Общества
является
получение
прибыли,
обеспечивающей
устойчивое
и
эффективное
экономическое
благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий
труда, социальная защита работников Общества.
Основными видами деятельности являются:
1. Распределение газообразного топлива на территории Мурманской
области.
2. Техническая эксплуатация объектов газораспределительных систем,
включающих: системы газоснабжения городов и населенных пунктов
(подземные, надземные газопроводы, резервуарные установки сжиженных
углеводородных
газов
(СУГ)),
газонаполнительные
станции,
автомобильные газозаправочные станции (АГЗС).
3.
Проведение
единой
технической
политики,
координация
производственной деятельности и комплексное решение вопросов,
связанных
с
эксплуатацией
газораспределительных
систем
и
газификацией Мурманской области, участие в разработке прогнозов
потребления газа и схем газификации на территории области.

Основные
трудового
коллектива
Общества

задачи

Приоритетные
направления
деятельности ОАО
«Мурманоблгаз»

1. Получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное
экономическое благосостояние Общества,

1. Расширение рынка использования сжиженного углеводородного
газа (перевод автотранспорта на СУГ АГЗС), системы
автономного отопления.
2. Дальнейшая газификация существующего жилого фонда.
3. Укрепление производственной базы.
4. Недопущение задолженности по заработной плате работникам
Общества, налоговых и других обязательных платежей.
5. Снижение дебиторской и кредиторской задолженности.
6. Повышение рентабельности производства.
7. Расширение услуг по газоснабжению.
8. Обновление основных средств.
9. Подготовка молодых кадров.

3. Органы управления ОАО «Мурманоблгаз».

Права на настоящий ЛНД принадлежат ОАО «Мурманоблгаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,
тиражирован и распространён без разрешения ОАО «Мурманоблгаз».
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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 31.12.2013 г.:
Вид зарегистрированного лица

Количество зарегистрированных
лиц
9
1

Юридические лица, из них:
номинальные держатели:
ОАО «Газпромбанк»
Владельцы:
8
Администрация
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
469

высшим

органом

Доля УК
71,0960%
25,4974
45,5985%
0,4193%

0,4548%

8,4139%
0,7391%

0,3411%

10,2544%

24,9734%

0,0027%

28,9040%

Права на настоящий ЛНД принадлежат ОАО «Мурманоблгаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,
тиражирован и распространён без разрешения ОАО «Мурманоблгаз».
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Итого:____________________________[4 7 8 ______________________________

100,0000%

17 мая состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Мурманоблгаз»
(протокол б/н от 20.05.2013 г.) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2012 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменения №4 в Устав Общества.
9. Внесение изменения №5 в Устав Общества.
10. Внесение изменения №1 в Положение о Совете директоров ОАО «Мурманоблгаз».
10 декабря состоялось внеочередное общее собрание акционеров
«Мурманоблгаз» (протокол б/н от 11 декабря 2013 г.) со следующей повесткой дня:

ОАО

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества.
2. Об избрании членов совета директоров общества.

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 годового общего собрания акционеров Общества 30.05.2012 года
(протокол б/н от 01 июня 2012 г.) избран Совет директоров в следующем составе:
1.Волынская Алла Валентиновна - зам. технического директора ОАО «Мурманоблгаз», 1962
года рождения, образование высшее профессиональное, акциями эмитента не владеет.
2. Доцник Валентина Александровна - заместитель главы администрации г. Мурманска,
1959 г. рождения, образование высшее, акциями эмитента не владеет.
3. Избицких Валентин Владиславович - образование высшее профессиональное, акциями
эмитента не владеет.
4. Майорова Татьяна Сергеевна - главный юрисконсульт ОАО «НК «Роснефть», образование
высшее профессиональное, акциями эмитента не владеет.
Права на настоящий ЛНД принадлежат ОАО «Мурманоблгаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,
тиражирован и распространён без разрешения ОАО «Мурманоблгаз».
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5. Микичура Геннадий Иванович - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области, образование высшее, акциями эмитента не владеет.
6.Меньшикова Людмила Михайловна - финансовый директор ОАО «Мурманоблгаз», 1953 г.
рождения, образование среднее профессиональное.
Доля принадлежащих акций - 0,24 %.
7.Навроцкий Олег Борисович - технический директор ОАО «Мурманоблгаз», 1959 года
рождения, образование высшее профессиональное.
Доля принадлежащих акций - 0,04 %.
8. Орлова Алена Анатольевна - директор по персоналу, правовым и корпоративным вопросам
ОАО «Мурманоблгаз», образование высшее профессиональное, акциями эмитента не владеет.
9. Панютина Тамара Леонидовна - мастер ОАО «Мурманоблгаз», 1950 г. рождения,
образование среднее общее.
Доля принадлежащих акций - 0,04 %.
10. Угрюмова Наталья Федоровна - начальник отдела ТУ Росимущества в Мурманской
области, образование высшее профессиональное, акциями эмитента не владеет.
11. Черненко Александр Сергеевич - генеральный директор ОАО
«Мурманоблгаз», 1957 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями
эмитента не владеет.
Решением годового общего собрания акционеров Общества 17.05.2013 года
(протокол б/н от 20.05.2013 г.) избран Совет директоров в следующем составе:
1.Васильев Александр Юрьевич - директор Апатитского филиала ОАО «Мурманоблгаз»,
1962 года рождения, образование высшее профессиональное. Доля принадлежащих акций 0,27%;
2.Волынская Алла Валентиновна - зам. технического директора ОАО «Мурманоблгаз», 1962
года рождения, образование высшее профессиональное, акциями эмитента не владеет.
3. Доцник Валентина Александровна - заместитель главы администрации г. Мурманска,
1959 г. рождения, образование высшее, акциями эмитента не владеет.
4. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич - директор Кольского филиала ОАО «Мурманоблгаз»,
образование высшее профессиональное, 1968 года рождения. Доля принадлежащих акций 0,11%;
5.Меньшикова Людмила Михайловна - финансовый директор ОАО «Мурманоблгаз», 1953 г.
рождения, образование среднее профессиональное.
Доля принадлежащих акций - 0,24 %.
6.Навроцкий Олег Борисович - технический директор ОАО «Мурманоблгаз», 1959 года
рождения, образование высшее профессиональное.
Доля принадлежащих акций - 0,04 %.
7. Орлова Алена Анатольевна - директор по персоналу, правовым и корпоративным вопросам
ОАО «Мурманоблгаз», образование высшее профессиональное, акциями эмитента не владеет.
8. Панютина Тамара Леонидовна - мастер ОАО «Мурманоблгаз», 1950 г. рождения,
образование среднее общее.
Доля принадлежащих акций - 0,04 %.
9. Полиэктов Владимир Иванович - первый заместитель министра энергетики и ЖКХ
Мурманской области, 1956 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями
эмитента не владеет.
10. Сбоев Анатолий Григорьевич - начальник ГНС ОАО «Мурманоблгаз», образование
высшее профессиональное, акциями эмитента не владеет.
И . Черненко Александр Сергеевич - генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз», 1957
года рождения, образование высшее профессиональное, акциями эмитента не владеет.
Права на настоящий ЛНД принадлежат ОАО «Мурманоблгаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,
тиражирован и распространён без разрешения ОАО «Мурманоблгаз».
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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 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
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.
За отчетный период было проведено 9 заседаний совета директоров, на которых были
рассмотрены и приняты 47 решений по 32 вопросам повестки дня.
Заседание №1 - 01 .02.2013 (протокол №1 от 04.02.2013 г.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня годового общего собрания
акционеров Общества.
2.
Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров
Общества.
3.
Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию
Общества.
По вопросам: повестки дня были приняты следующие решения:
1.Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие
вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
Права на настоящий ЛНД принадлежат ОАО «Мурманоблгаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,
тиражирован и распространён без разрешения ОАО «Мурманоблгаз».
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2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменения № 4 в Устав Общества.
9. Внесение изменения № 5 в Устав Общества.
10. Внесение изменения № 1 в Положение о Совете директоров ОАО «Мурманоблгаз».
2. Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по
№

Ф.И.О.

Место работы

1

Багмет Михаил Анатольевич

2

Васильев Александр Юрьевич

3

Волынская Алла Валентиновна

4

Доцник Валентина Александровна

5
6

Зернин Константин Анатольевич
Киселев Александр Анатольевич

7

Кузнецов Дмитрий Евгеньевич

8

Майорова Татьяна Сергеевна

9

Меньшикова Людмила Михайловна

10

Навроцкий Олег Борисович

11

Орлова Алена Анатольевна

12

Панютина Тамара Леонидовна

13

Полиэктов Владимир Иванович

ОАО
«НК
«Роснефть»
Апатитский филиал
ОАО
«Мурманоблгаз»
ОАО
зам.
технического
«Мурманоблгаз»
директора, начальник
НТО
Администрация
заместитель главы
города Мурманска
ОАО «Роснефтегаз»
главный менеджер
Кольский филиал
главный инженер
ОАО
«Мурманоблгаз»
Кольский
филиал директор филиала
ОАО
«Мурманоблгаз»
ОАО
«НК главный
«Роснефть»
юрисконсульт
ОАО
финансовый
«Мурманоблгаз»
директор
ОАО
технический
«Мурманоблгаз»
директор
ОАО
директор
по
«Мурманоблгаз»
персоналу, правовым
и
корпоративным
вопросам
ОАО
мастер
«Мурманоблгаз»
Министерство
и.о.
первого
энергетики
и заместителя
жилищноминистра
коммунального
хозяйства

Занимаемая
должность
главный
юрисконсульт
директор

Права на настоящий ЛНД принадлежат ОАО «Мурманоблгаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,
тиражирован и распространён без разрешения ОАО «Мурманоблгаз».
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14
15

16
17

Самолькина Наталья Алексеевна
Сбоев Анатолий Григорьевич

Черненко Александр Сергеевич
Якименко Елена Яковлевна

Мурманской области
ОАО «Роснефтегаз»
ОАО
«Мурманоблгаз»

ведущий специалист
начальник
Мурманской
газонаполнительной
станции
генеральный
директор

ОАО
«Мурманоблгаз»
Кандалакшский
филиал
ОАО
«Мурманоблгаз»

директор

З.Внести в список для голосования по вопросу «Избрание Ревизионной комиссии
Общества» на годовом общем собрании акционеров кандидатуры:
№

Ф.И.О.

1

Батенина Галина Ивановна

2

Белоусова Марина Анатольевна

3

Малышева Ирина Романовна

4

Орлова Инна Ивановна

Место работы

Занимаемая
должность
ОАО
заместитель главного
«Мурманоблгаз»
бухгалтера
Министерство
заместитель
энергетики
и начальника
жилищноуправления
обеспечения
коммунального
хозяйства
деятельности
и
Мурманской области энергетической
жилищнокоммунальной
инфраструктуры
Кольский
филиал главный бухгалтер
ОАО
«Мурманоблгаз»
Североморский
старший экономист
филиал
ОАО
«Мурманоблгаз»

Заседание №2 - 18.02.2013 (протокол №2 от 18.02.2013 г.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Одобрение сделки с ОАО Банк «Петрокоммерц» «Открытие кредитной линии на срок по
«24» февраля 2015 г. включительно с лимитом задолженности в размере 22 000 000
(двадцать два миллиона) рублей с целью пополнения оборотных средств для
осуществления обычной хозяйственной деятельности, а также с целью погашения
обязательств ОАО «Мурманоблгаз» перед ОАО «Сбербанк России» по договору № 86271-134411 от 20.10.2011 г.
2. Одобрение сделки «Заключение договора залога недвижимого имущества».
По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
Права на настоящий ЛНД принадлежат ОАО «Мурманоблгаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,
тиражирован и распространён без разрешения ОАО «Мурманоблгаз».
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1. Одобрить совершение сделки с ОАО Банк «Петрокоммерц» «Открытие кредитной
линии на срок по «24» февраля 2015 г. включительно с лимитом задолженности в размере
22 ООО ООО (двадцать два миллиона) рублей с целью пополнения оборотных средств для
осуществления обычной хозяйственной деятельности, а также с целью погашения
обязательств ОАО «Мурманоблгаз» перед ОАО «Сбербанк России» по договору № 86271-134411 от 20.10.2011 г.
С процентной ставкой - до даты регистрации договоров ипотеки объектов недвижимости в
пользу Банка в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Мурманской области Заемщик уплачивает Кредитору проценты в
размере 15 (пятнадцать) процентов годовых; с даты государственной регистрации
договоров ипотеки объектов недвижимости в пользу банка в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области
Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 13 (тринадцать) процентов годовых.
2. Одобрить заключение с ОАО Банк «Петрокоммерц» следующей сделки - договора
залога недвижимого имущества.
Заседание № 3 - 16.04.2013 г. (протокол №3 от17.04.2013 г.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012
год.
4. О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности
Общества, в т.ч.
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по
результатам 2012 года.
5. О распределении прибыли (убытков) Общества, в т.ч. о размере, сроках и форме
выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
6. О рассмотрении и предварительном утверждении кандидатуры аудитора Общества по
результатам 2013 года.
7. Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
Общества.
8. Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную
комиссию Общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем
собрании акционеров Общества.
1 0 .0 6 утверждении Изменения № 3 в Положение «О порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мурманоблгаз».
По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
1.1. Утвердить форму, место, дату и время проведения ГОСА:
Форма проведения Собрания акционеров - собрание.
Дата проведения собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» «17» мая 2013 года.
Место проведения собрания: г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29
Время проведения собрания
- 15 час. 30 мин.
Права на настоящий ЛНД принадлежат ОАО «Мурманоблгаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,
тиражирован и распространён без разрешения ОАО «Мурманоблгаз».
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Начало регистрации акционеров - 12 час. 30 мин.
1.2. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА:
Уведомление акционерам ОАО «Мурманоблгаз» о созыве годового общего собрания
акционеров осуществить путем опубликования в областной газете «Мурманской вестник»
соответствующего объявления и информации.
1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров.
Списки лиц (юридических и физических), имеющих право на участие в годовом
общем собрании, закрыть на «17» апреля 2013 года.
1.4. Утвердить перечень информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров:
1. Годовой отчет Общества;
2. Годовая бухгалтерская отчетность;
3. Отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
4. Заключение ревизионной комиссии Общества;
5. Заключение аудитора Общества;
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли отчетного года, в т.ч. по
размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; и убытков Общества по
результатам финансового года;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
8. Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующий орган Общества;
9. Проект решений годового общего собрания акционеров;
10. Проект Изменения № 4 в
Устав Общества;
11. Проект Изменения № 5 в
Устав Общества;
12. Проект Изменения № 1в Положение о Советедиректоров ОАО «Мурманоблгаз».
1.5. Определить, что с
указанными документами акционеры могутознакомиться по
рабочим дням в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по
адресу: г. Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29. с 10-00 час, до 16-00 час, тел. для справок
253092,253108.
2.Утвердить повестку дня предстоящего годового собрания акционеров ОАО
«Мурманоблгаз»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2012 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменения № 4 в Устав Общества.
9. Внесение изменения № 5 в Устав Общества.
10. Внесение изменения № 1 в Положение о Совете директоров ОАО «Мурманоблгаз».
3. 1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2012 год.
Права на настоящий ЛНД принадлежат ОАО «Мурманоблгаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,
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2. Представить годовой отчет на утверждение акционерам на
собрании.

годовом общем

3. Рекомендовать акционерам утвердить годовой отчет Общества на годовом общем
собрании акционеров.

4.
1. Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о
прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
2. Представить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках
(счет прибылей и убытков) на утверждение акционерам на годовом общем собрании.
3. Рекомендовать акционерам утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч.
отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) на годовом общем собрании
акционеров.

5. 1. Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли,
в т.ч. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
2. Представить рекомендации Совета директоров Общества по распределению
прибыли, в т.ч. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года
на утверждение акционерам на годовом общем собрании акционеров.
3. Рекомендовать акционерам утвердить на годовом общем собрании акционеров
распределение прибыли Общества, в т.ч. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов
по результатам 2012 года.

6. 1. Утвердить предварительно кандидатуру аудитора:
2.
Рекомендовать акционерам Общества
«ЭФАудит».

ООО «ЭФАудит».

утвердить кандидатуру аудитора ООО

7.Утвердить Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
Общества.
№
1

Ф.И.О.
Зернин Константин Анатольевич

Место работы
ОАО «Роснефтегаз»

2

Самолькина Наталья Алексеевна

ОАО «Роснефтегаз»

3

Майорова Татьяна Сергеевна

4

Багмет Михаил Анатольевич

ОАО
«Роснефть»
ОАО
«Роснефть»

«НК
«НК

Занимаемая
должность
главный
менеджер
Дирекции
по
экономике
и
финансам
ведущий специалист
Дирекции
по
корпоративным
и
правовым вопросам
главный
юрисконсульт
главный
юрисконсульт

Права на настоящий ЛНД принадлежат ОАО «Мурманоблгаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,
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5

Черненко Александр Сергеевич

ОАО
«Мурманоблгаз»

генеральный
директор

6

Навроцкий Олег Борисович

7

Волынская Алла Валентиновна

ОАО
«Мурманоблгаз»
ОАО
«Мурманоблгаз»

технический
директор
зам.
технического
директора, начальник

8

Меньшикова Людмила Михайловна

9

Васильев Александр Юрьевич

10

Кузнецов Дмитрий Евгеньевич

11

Якименко Елена Яковлевна

12

Панютина Тамара Леонидовна

13

Орлова Алена Анатольевна

14

Сбоев Анатолий Еригорьевич

15

Киселев Александр Анатольевич

№

Ф.И.О.

п то
ОАО
«Мурманоблгаз»
Апатитский филиал
ОАО
«Мурманоблгаз»
Кольский
филиал
ОАО
«Мурманоблгаз»
Кандалакшский
филиал
ОАО
«Мурманоблгаз»
ОАО
«Мурманоблгаз»
ОАО
«Мурманоблгаз»

ОАО
«Мурманоблгаз»

финансовый
директор
директор филиала

директор филиала

директор филиала

мастер
директор
по
персоналу, правовым
и
корпоративным
вопросам
начальник
Мурманской
газонаполнительной
станции
главный инженер

Кольский
филиал
ОАО
«Мурманоблгаз»
16
Доцник Валентина Александровна
Администрация
заместитель главы
города Мурманска
17
Полиэктов Владимир Иванович
Министерство
и.о. министра
энергетики
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Мурманской области
8.Утвердить Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию
Общества.

1

2

Батенина Галина Ивановна

Малышева Ирина Романовна

Место работы
ОАО
«Мурманоблгаз»
Кольский

филиал

Занимаемая
должность
заместитель главного
бухгалтера
ОАО
«Мурманоблгаз»
главный бухгалтер
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3

Орлова Инна Ивановна

4

Белоусова Марина Анатольевна

ОАО
«Мурманоблгаз»
Североморский
филиал
ОАО
«Мурманоблгаз»
Министерство
энергетики
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Мурманской области

старший экономист

заместитель
начальника
управления
обеспечения
деятельности
энергетической
и
жилищнокоммунальной
инфраструктуры
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров.
10. Утвердить Изменение № 3 в Положение «О порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мурманоблгаз».
Заседание №4 - 17.06.2013 (Протокол №4 от18.06.2013 г.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз».
2. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
1.Избрать председателем Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» - Орлову Алену
Анатольевну - директора по персоналу, правовым и корпоративным вопросам ОАО
« Мурм анобл газ ».
2.Утвердить размер оплаты услуг аудитора ООО «ЭФАудит» в размере 160 ООО руб.

Заседание №5 - 27.08.2013 (Протокол № 5 от 28.05.2013 г.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Расторжение договора №025 от 11.01.1999 г. на ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг с ЗАО «Единый регистратор».
2. Утверждение регистратора и условий договора с ним.
3.Одобрение заключенных между ОАО «Мурманоблгаз» и ОАО Банк
«Петрокоммерц» взаимосвязанных сделок, сумма обязательств по которым составляет от
25% до 50 % стоимости активов Общества.
По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
1.Расторгнуть договор №025 от 11.01.1999 г. на ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг с ЗАО «Единый регистратор».
2.
Утвердить регистратором ОАО «Мурманоблгаз» ЗАО «Компьютерш
Регистратор» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра без
ограничения срока действия №10-000-1-00252) и условия договора с ним.
Поручить генеральному директору ОАО «Мурманоблгаз» Черненко А.С.
заключить договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных
бумаг с ЗАО «Компьютершер Регистратор».
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3.
Одобрить заключенные между ОАО «Мурманоблгаз» и ОАО
«Петрокоммерц» взаимосвязанные сделки, сумма обязательств по которым составляет от
25% до 50% стоимости активов Общества:
- кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №
30/12 от 25.07.2012 г. на сумму 31 млн. рублей сроком на 24 месяца;
- кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №
45/12 от 21.11.2012 г. на сумму 25 млн. рублей сроком на 24 месяца;
- кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №
06/13 от 25.02.2013 г. на сумму 22 млн. рублей сроком на 24 месяца;
а также договоров залога недвижимости, оформленных в качестве обеспечения
вышеуказанных кредитных договоров:
- договоров залога недвижимого имущества (договор об ипотеке) №№ 30/12-И1,
30/12-И2 от 12.09.2012г.;
- договоров залога недвижимого имущества (договор об ипотеке) №№ 45/12-И1,
45/12-И2, 45/12-ИЗ от 27.12.2012г.;
- договор залога недвижимого имущества (договор об ипотеке) № 06/13-И от
21.03.2013 г.
Заседание №6 - 19.09.2013 г. (Протокол № 6 от 20.09.2013 г.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Изменение условий действующего Контракта Генерального директора ОАО
«Мурманоблгаз» Черненко Александра Сергеевича.
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Мурманоблгаз»
Черненко Александра Сергеевича.
3. О назначении Генеральным директором ОАО «Мурманоблгаз» Колганова Вячеслава
Александровича.
4. Об утверждении Контракта с Генеральным директором ОАО «Мурманоблгаз»
Колганова Вячеслава Александровича.
5. О назначении уполномоченного лица для подписания контракта с Генеральным
директором ОАО «Мурманоблгаз» Колгановым Вячеславом Александровичем.
По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
1.П.4.3.6 Контракта № б/н от 03.02.2010 г. с генеральным директором ОАО
«Мурманоблгаз» изложить в следующей редакции:
«В случае прекращения настоящего контракта до истечения срока его действия по
соглашению сторон, по любому другому основанию (кроме виновных действий), по
основаниям, предусмотренным действующим трудовым законодательством РФ. а также
по другим причинам, независящим от руководителя, - Руководителю выплачивается
компенсация
в размере трех среднемесячных заработков, исчисленных в порядке,
установленном для начисления оплаты за время отпуска».
2.Утвердить досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО
«Мурманоблгаз» Черненко А.С. с 20 сентября 2013 года
3. Утвердить на должность генерального директора ОАО «Мурманоблгаз» Колганова
Вячеслава Александровича.
4. Утвердить контракт с генеральным директором ОАО «Мурманоблгаз» Колгановым
Вячеславом Александровичем сроком действия на 5 (пять) катендарных лет, начиная с 20
сентября 2013 г. по 19 сентября 2018 г.
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Б

5. Уполномочить члена Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» Черненко Александра
Сергеевича
подписать контракт с генеральным директором ОАО «Мурманоблгаз»
Колгановым Вячеславом Александровичем.
Заседание № 7 - 01.10.2013 г. (Протокол № 7 от 01.10.2013 г.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»
или об отказе в его созыве.
По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
1. Удовлетворить требование ОАО «ГАЗПРОМ», владельца 28704 обыкновенных
именных акций Открытого акционерного общества «Мурманоблгаз», что составляет более
10% голосующих акций ОАО «Мурманоблгаз» о созыве внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Мурманоблгаз».
2.Утвердить форму, место и дату проведения внеочередного общего собрания:
Форма проведения собрания акционеров - собрание.
Дата проведения собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - 10 декабря 2013 г.
Место проведения Собрания: г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29.
Время проведения собрания - 15 час. 30 мин.
Начало регистрации акционеров - 12 час.30 мин.
3.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего
собрания: уведомление акционеров ОАО «Мурманоблгаз» о созыве внеочередного
общего собрания осуществить путем опубликования соответствующего объявления и
содержания в областной газете «Мурманский вестник» - 02 октября 2013 г.
4.Утвердить дату составления Списка лиц (юридических и физических), имеющих право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 02 октября 2013 г.
5.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления:
а) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
б) Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующий орган Общества;
в) Проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим
дням с 9:00 до 16:40 время московское (перерыв с 13:00 до 14:00) в помещении по месту
нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, проспект
Кольский, д.29 с 20 ноября 2013 г.
6.Утвердить повестку дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Мурманоблгаз»:
Процедурный вопрос: Утверждение порядка ведения (регламента) собрания.
1.0 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7.Утвердить формулировку решения по первому вопросу повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», предложенную ОАО «Газпром»:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».
8.Принять к рассмотрению предложенные ОАО «Газпром» кандидатуры для избрания на
внеочередном общем собрании акционеров в Совет директоров Общества:
Горохов Виктор Николаевич; Веселов Сергей Дмитриевич; Ким Евгений Геннадьевич.
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9. Направить ОАО «Газпром» в соответствии с п.7 ст.55 Федерального закона № 208-ФЗ
от 24.11.1995 «Об акционерных обществах» решение совета директоров общества о
созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Заседание № 8 - 19.11.2013 г. (Протокол № 8 от 20.11.2013 г.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
2.Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
Общества.
3 .0 поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества ЗАО
«Компьютершер Регистратор».
4.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз».
По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
1.Включить в список для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества
на внеочередном общем собрании акционеров кандидатуры:
от ОАО «Газпром», инициатора созыва внеочередного собрания акционеров, (вх.
от 26.09.2013 № 3033 и от 29.10.2013 № 3397), владельца 28704 (двадцати восьми
тысяч семьсот четырех) обыкновенных именных акций, что составляет 25,4974 %
от общего количества голосующих акций Общества:
1. Горохов Виктор Николаевич - заместитель начальника Управления по
корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение».
2. Ким Евгений Геннадьевич - заместитель начальника Финансового
управления ОАО «Газпром газораспределение».
3. Веселов Сергей Дмитриевич - заместитель начальника управления начальник отдела Производственно-технологического отдела УЭГС ОАО
«Газпром газораспределение».
Включить в список для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества на
внеочередном общем собрании акционеров
кандидатуру от
Министерства
имущественных отношений Мурманской области (вх. № 3510 от 07.11.2013 г.),
осуществляющему права акционера по находящимся в областной собственности 11544
(одиннадцати тысячам пятьсот сорока четырем) обыкновенным именным акциям, что
составляет 10,25% от общего количества голосующих акций Общества:
Кобытев Александр Егорович - заместитель министра энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области.
Включить в список для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества на
внеочередном общем собрании акционеров кандидатуру от Комитета имущественных
отношений города Мурманска (вх. № 3525 от 08.11.2013 г.), осуществляющему права
акционера по находящимся в муниципальной собственности 9472 (девяти тысячам
четырехсот семидесяти двум) обыкновенным именным акциям, что составляет 8,41% от
общего количества голосующих акций общества:
1. Соколов Михаил Юрьевич - заместитель главы администрации города Мурманска.
Включить в список для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества на
внеочередном общем собрании акционеров
кандидатуры от ОАО «Агентство
Мурманнедвижимость» (вх. № 3508 от 07.11.2013г. и вх. № 3524 от 08.11.2013 г.),
действующих на основании доверенностей от имени Волынской Аллы Валентиновны,
владеющей 11260 (одиннадцать тысяч двести шестьдесят) обыкновенными акциями, что
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составляет 10,002% от общего количества голосующих акций Общества и от имени
Черненко Александра Сергеевича, владеющего 16854 (шестнадцать тысяч восемьсот
пятьдесят четыре) обыкновенными именными
акциями, что составляет 14,9712 % от
общего количества голосующих акций Общества:
1. Истратов Александр Викторович - генеральный директор ОАО «Агентство
Мурманнедвижимость»;
2. Сидорчик Андрей Николаевич - главный бухгалтер ОАО «Агентство
Мурманнедвижимость»;
3. Иванова Юлия Александровна - начальник юридического отдела ОАО
«Агентство Мурманнедвижимость»;
4. Куревин Денис Александрович - начальник по управлению имуществом ОАО
«Агентство Мурманнедвижимость»;
5. Назаров Дмитрий Сергеевич - начальник отдела аренды ОАО «Агентство
Мурманнедвижимость»;
6. Архипова Юлия Евгеньевна - главный специалист юридического отдела ОАО
«Агентство Мурманнедвижимость»;
7. Муркин Алексей Юрьевич - заместитель генерального директора по
капитальному строительству ОАО «Агентство Мурманнедвижимость»;
8. Цыганков Виктор Александрович - заместитель генерального директора по
МТО ОАО «Агентство Мурманнедвижимость»;
2.Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» в следующем составе:
1. Горохов Виктор Николаевич - заместитель начальника Управления по
корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение».
2. Ким Евгений Геннадьевич - заместитель начальника Финансового управления
ОАО «Газпром газораспределение».
3. Веселов Сергей Дмитриевич - заместитель начальника управления начальник отдела Производственно-технологического отдела УЭГС ОАО
«Газпром газораспределение».
4. Кобытев Александр Егорович - заместитель министра энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области.
5. Соколов Михаил Юрьевич - заместитель главы администрации города
Мурманска.
6. Истратов Александр Викторович - генеральный директор ОАО «Агентство
Мурманнедвижимость»;
7. Сидорчик Андрей Николаевич - главный бухгалтер ОАО «Агентство
Мурманнедвижимость»;
8. Иванова Юлия Александровна - начальник юридического отдела ОАО
«Агентство Мурманнедвижимость»;
9. Куревин Денис Александрович - начальник по управлению имуществом ОАО
«Агентство Мурманнедвижимость»;
10. Назаров Дмитрий Сергеевич - начальник отдела аренды ОАО «Агентство
Мурманнедвижимость»;
11. Архипова Юлия Евгеньевна - главный специалист юридического отдела ОАО
«Агентство Мурманнедвижимость»;
12. Муркин Алексей Юрьевич - заместитель генерального директора по
капитальному строительству ОАО «Агентство Мурманнедвижимость»;
13. Цыганков Виктор Александрович - заместитель генерального директора по
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МТО ОАО «Агентство Мурманнедвижимость»;
3. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества ЗАО
«Компьютершер Регистратор». Заключить договор на выполнение функций счетной
комиссии с регистратором Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор».
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз».
Заседание №9 - 27.12,2013 г. (Протокол № 9 от 27.12.2013 г.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
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.
По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» Соколова Михаила
Юрьевича (г.р. 1963 , образование профессиональное высшее, заместитель главы
администрации города Мурманска).
2. Одобрить совершение крупной сделки - заключение Договора об открытии кредитной
линии между ОАО «Мурманоблгаз» и финансово-кредитной организацией сроком не
более 1,5 (полутора) лет с максимальным лимитом не более 99 000 000 (девяносто девяти
миллионов) рублей, с процентной ставкой не более 12,0 (двенадцати) процентов годовых,
что будет
соответствовать максимальной сумме уплаты процентов - 17 820 000
(семнадцати миллионам восемьсот двадцати тысячам) рублей, с целью пополнения
оборотных средств для осуществления обычной хозяйственной деятельности под залог
Муниципальной гарантии г. Мурманска в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей и на
других условиях финансово-кредитной организации.
Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не создавались,
соответственно, Положений о специализированных комитетах в Обществе нет.
За все время работы Общество не практиковало выплату вознаграждений членам
Совета директоров и Положение о вознаграждении членов Совета директоров в Обществе
отсутствует.
Какие-либо иски к членам Совета директоров не предъявлялись.
Сделки членов Совета директоров по приобретению или отчуждению акций ОАО
«Мурманоблгаз»: _______ _______________________________________ __________________
Дата
Содержание Категория
(тип) Количество акций
Ф.И.О.
совершения сделки
акций
сделки
Обыкновенная
18854
19.09.2013
Покупка
Черненко А.С.
акций
именная
Обыкновенная
Волынская А.В.
19.09.2013
Покупка
11260
акций
именная
05.11.2013
Продажа
Обыкновенная
16854
Черненко А.С.
акций
именная
Волынская А.В.
Обыкновенная
05.11.2013
Продажа
11260
акций
именная
Черненко А.С.
03.12.2013
Продажа
Обыкновенная
2000
Права на настоящий ЛНД принадлежат ОАО «Мурманоблгаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,
тиражирован и распространён без разрешения ОАО «Мурманоблгаз».
© ® ОАО «Мурманоблгаз», 2014
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩ ЕСТВА ПО ГАЗИФИКАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «МУРМАНОБЛГАЗ» ЗА 2013 ГОД
СТРАНИЦА 24 ИЗ 47

акций

3.3

именная

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 30.05.2012 года
(протокол б/н от 01.06.2012 г.) избрана ревизионная комиссия в следующем составе:
Есина Ирина Викторовна - консультант финансового отдела Министерства
энергетики и ЖКХ Мурманской области;
Батенина Галина Ивановна - заместитель главного бухгалтера ОАО
« Му рм анобл газ »;
Орлова Инна Ивановна - старший экономист Североморского филиала ОАО
«Мурманоблгаз»
Решением годового общего собрания акционеров Общества 17.05.2013 г. (протокол
б/н от 20.05.2013 г.) ревизионная комиссия избрана в составе:
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
« Му рм анобл газ »;
- Орлова Инна Ивановна - старший экономист Североморского филиала ОАО
« Мурм анобл газ ».
За все время работы Общество не практиковало выплату вознаграждений членам
Ревизионной комиссии и Положение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии в
Обществе отсутствует.

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».
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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

Наименование организации

Должность

по
генеральный директор
08.06.2012 ООО "РН-Карт-Мурманск"
"Торговая
Компания директор
15.03.2013 ООО
"Металлобаза"
генеральный директор
ОАО "Мурманоблгаз"
20.09.2013 по
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.
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.
В отчетном периоде Советом директоров не принималось решение о выплате
вознаграждения генеральному директору.
Информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте
Общества в сети Интернет не публиковалась.

3.5. Сведения
поведения.

о соблюдении

Обществом

Кодекса

корпоративного

Общество в своей деятельности стремится к соблюдению Кодекса корпоративного
поведения, рекомендованного к применению в акционерных обществах РФ
(Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.02.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению
Кодекса корпоративного поведения»).
Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных
интересов его акционеров.
Общество основывается на следующих принципах корпоративного поведения:
1.
Подотчетность Кодекс предусматривает
подотчетность Совета
директоров, единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества
акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством
для Совета директоров при выработке стратегии и осуществления руководства и контроля
деятельности исполнительных органов Общества.
2.
Справедливость - Общество обязуется защищать права акционеров. Совет
директоров предоставляет акционерам возможность получения эффективной защиты в
случае нарушения их прав.
3.
Прозрачность Общество обеспечивает своевременное раскрытие
достоверной информации обо всех существенных фактах его деятельности (в том числе о его финансовом положении, социальных показателях, результатах деятельности,
структуре собственности и управления Обществом), а также свободный доступ к такой
информации всех заинтересованных лиц.
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4.
Ответственность - Общество признает права всех заинтересованных
предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с
такими лицами своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.
Раскрытие информации Информация о деятельности ОАО «Мурманоблгаз» регулярно и в
сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, раскрывается на странице
в сети интернет, предоставленной уполномоченным агентством ЗАО «Агентство
экономической
информации
«Прайм»
ЬПр://сПзс1озиге. 1рпте.ги/Рог1:а1/ОеГаии.а8рх?ет1с1=5193101033.
В
отношении
раскрываемой
информации
Общество
придерживается
следующих основных принципов:
1.Гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации;
2.Оперативность раскрытия информации;
3.Публичность и неизбирательность раскрытия информации. Соблюдение прав
акционеров на участие в Общих собраниях акционеров является одним из приоритетных
направлений в области своевременного и полного раскрытия информации и деятельности
Общества. Информационные сообщения о проведении Общих собраний акционеров и
соответствующие материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров Общества строго в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Основные экономические показатели ОАО «Мурманоблгаз» в
2013 году.
Учетная политика ОАО «Мурманоблгаз» на 2013 год утверждена приказом
генерального директора ОАО «Мурманоблгаз» от 31.12.2012 г. № 202.
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 ФИФО; 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
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. на основе данных бухгалтерской отчетности общества.______
Изменение за
Значение показателя
Показатель
анализируемый
период
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в тыс. руб.

в % к валюте баланса

тыс.
руб.
31.12.2012 31.12.2013 на
начало на
конец
анализируемого анализируемого (гр.Згр.2)
периода
периода
(31.12.2012)
(31.12.2013)
4
2
3
5
6

I

± %
((гр.Згр.2) :
гр.2)
7

Актив
1. Внеоборотные
31 931
активы

41 447

17,2

16,9

+9 516

+29,8

в
том
числе:
29 052
основные средства

27 817

15,7

11,4

-1 235

-4,3

нематериальные
активы

-

-

-

-

-

2.
Оборотные,
153 703
всего

203 389

82,8

83,1

+49 686 +32,3

в
том
запасы

10 471

9 233

5,6

3,8

-1 238

140 520

188 371

75,7

76,9

+47 851 +34,1

839

3 322

0,5

1,4

+2 483

+4
раза

1.
Собственный
23 459
капитал

-34 116

12,6

-13,9

-57 575

1

2. Долгосрочные
85 772
обязательства,
всего

84 120

46,2

34,4

-1 652

-1,9

в
том
числе:
83 000
заемные средства

83 000

44,7

33,9

-

-

3. Краткосрочные
76 403
обязательства*,
всего

194 832

41,2

79,6

+118 429 +155

в
том
числе:
17 133
заемные средства

79 981

9,2

32,7

+62 848

244 836

100

100

+59 202 +31,9

-

числе:

дебиторская
задолженность
денежные
средства
краткосрочные
финансовые
вложения

и

-11,8

Пассив

Валюта баланса

185 634

+4,7
раза

Структура активов организации на 31 декабря 2013 г. характеризуется следующим
соотношением: 16,9% внеоборотных активов и 83,1% текущих. Активы общества за 2013
год увеличились на 59 202 тыс. руб. (на 31,9%). Несмотря на рост активов, собственный
капитал уменьшился в 1,5 раза, что отрицательно характеризует имущественное
положение общества.
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На диаграмме ниже представлена структура активов общества в разрезе основных
групп:
С т р у к т у р а а к т и в о в о р г а н и з а ц и и н а 31 д е к а б р я 2 0 1 3 г.
П р очие о б о р о т, а кт и в ы ( 2 ,4 % )
Запасы ( 3 ,8 % )

Д е б ито рская задолж . ( 7 6 ,9 % )

Увеличение стоимости активов общества связано, в первую очередь, с ростом
следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения
статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):
•
дебиторская задолженность - 47 851 тыс. руб. (77,4%)
•
отложенные налоговые активы - 10 910 тыс. руб. (17,6%)
Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:
•
краткосрочные заемные средства - 62 848 тыс. руб. (53,1 %)
•
кредиторская задолженность - 32 797 тыс. руб. (27,7%)
•
оценочные обязательства - 21 758 тыс. руб. (18,4%)
По состоянию на 31.12.2013 г. сумма дебиторской задолженности ОАО
«Мурманоблгаз» составила 188 371 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом
2012 года величина дебиторской задолженности увеличилась на 47 851 тыс. руб. или 34%.
В структуре дебиторской задолженности общества основную долю составляет
задолженность покупателей и заказчиков - 170 508 тыс. руб. или 90,5 %. Основными
дебиторами общества является население и управляющие организации, осуществляющие
управление многоквартирными домами.
ОАО «Мурманоблгаз» за 2013 год предъявлено 1523 иска (в 2012 Г.-1187 иск) к
управляющим организациям и физическим лицам на общую сумму 29399,17 тыс. руб. (в
2012 г. - 27402,8 тыс. руб.) с суммой удовлетворенных требований по решению суда
12673,1 тыс. руб. (в 2012 г. - 16519 тыс. руб.).
Кредиторская задолженность ОАО «Мурманоблгаз» за 2013 год по сравнению с
2012 годом увеличилась на 32 797 тыс. руб. (на 56,8%) и составила 90 582 тыс. руб.
Основную долю - 43,8 % составляет задолженность общества по налогам и сборам перед
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами (39 687 тыс.
руб.). Задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 19 994 тыс. руб. (22 %),
перед покупателями и заказчиками - 15 935 тыс. руб. (17.6%), перед персоналом
предприятия - 13 467 тыс. руб. (14,9 %). Задолженность перед персоналом общества
являлась текущей и была оплачена в 1 квартале 2014 года.
Величина собственного капитала за 2013 год снизилась на 57 575 тыс. руб. или
в
2,4 раза. По состоянию на 31.12.2013 г. собственный капитал общества имеет
отрицательное значение - 34 116 тыс. руб. Уменьшение собственного капитала является
отрицательной тенденцией и напрямую связано с увеличением заемных средств.
В связи с отсутствием оборотных средств общество 2013 году активно кредитовалось,
заемные средства составили - 162 981 тыс. руб.
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4.2. Оценка стоимости чистых активов организации
Значение показателя
в тыс. руб.
Показатель

I

Изменение
в % к валюте баланса

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

±
%
((гр.Згр.2) :
гр.2)

2

3

4

5

6

7

1.
Чистые
23 459
активы

-34 116

12,6

-13,9

-57 575

I

2.
Уставный
14
капитал

14

<0,1

<0,1

-

-

3. Превышение
чистых активов
над уставным 23 445
-34 130
12,6
-13,9
-57 575 1
капиталом
(стр.1-стр.2)
Показатель стоимости чистых активов имеет особое значение для оценки
финансового состояния общества и по существу характеризует величину собственного
капитала. Уменьшение размера собственных средств в анализируемом периоде привело к
снижению чистых активов на 57 575 тыс. руб. или в 2,4 раза. При этом чистые активы
общества по состоянию на 31.12.2013 г. меньше уставного капитала, что отрицательно
характеризует финансовое положение и не удовлетворяет требованиям нормативных
актов к величине чистых активов открытого акционерного общества.

4.3.Анализ финансовой устойчивости организации
Показатель
1

Значение показателя Изменение
Описание показателя и его
показателя
нормативное
значение
31.12.2012 31.12.2013 (гр.З-гр.2)
2
4
3
5

1.
Коэффициент
автономии
0,13

2.
Коэффициент
финансового
6,91
левериджа

3.
Коэффициент
обеспеченности
-0,06
собственными
оборотными

-0,14

-8,18

-0,37

-0,27

Отношение
собственного
капитала к общей сумме
капитала.
Нормальное значение для
данной отрасли: 0,55 и более
(оптимальное 0,65-0,8).

-15,09

Отношение заемного капитала
к
собственному.
Нормальное значение для
данной отрасли: 0,82 и менее
(оптимальное 0,25-0,54).

-0,31

Отношение
оборотных
оборотным
Нормальное

собственных
средств
к
активам.
значение:
не
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средствами

менее 0,1.

4.
Индекс
постоянного актива

-2,57

Отношение
стоимости
внеоборотных
активов
к
величине
собственного
капитала организации.

-0,39

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

+0,36

Отношение
оборотных
источникам
средств.
Нормальное
менее 0,05.

1,36

-1,21

5.
Коэффициент
покрытия
инвестиций
0,59

6.
Коэффициент
маневренности
собственного
-0,36
капитала

7.
Коэффициент
мобильности
имущества
0,83

8.Коэффициент
износа
основных
средств

9.
Коэффициент
мобильности
оборотных средств

0,81

0,01

10.
Коэффициент
обеспеченности
запасов
-0,81

0,2

-

0,83

0,80

0,02

-8,18

собственных
средств
к
собственных
значение:

не

-

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

-0,01

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

+0,01

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

-7,37

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

11.
Коэффициент
краткосрочной
0,47
задолженности

Отношение
краткосрочной
0,7
+0,23
задолженности
к
общей
сумме задолженности.
Коэффициент автономии общества за 2013 год снизился на 0,27% и на 31.12.2013 г.
имеет отрицательное значение (-0,14) при норме 0,5. Полученное значение
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свидетельствует о финансовой
зависимости общества от кредиторов по причине
недостатка собственного капитала.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2013 году
уменьшился на 0,31% и на 31.12.2013 г. имеет также отрицательное значение (-0,37).
Значение коэффициента показывает, что общество не располагает достаточными
собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и
погашения краткосрочных обязательств.
На диаграмме ниже наглядно представлена структура капитала общества. Следует
отметить, что собственный капитал не нашел отражение на диаграмме ввиду его полного
отсутствия.
Структура капитала организации на 31 декабря 2013 г.

Долгосроч. обязат-ва (30,2%)

Краткосроч. обязат-ва

За 2013 год коэффициент покрытия инвестиций снизился на 0,39 % и на конец
анализируемого периода значение коэффициента (0,2) не соответствует нормативному
значению (0,85) (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме
капитала ОАО «Мурманоблгаз» составляет 20%).
Коэффициент обеспеченности материальных запасов на 31.12.2013 имеет
отрицательное значение -8,18, за последний год коэффициент снизился на 7,37. Значение
коэффициента свидетельствует о том, что материальные запасы общества не покрыты
собственными оборотными средствами. На 31 декабря 2013 г. значение коэффициента
обеспеченности материальных запасов не соответствует принятому нормативу.
Коэффициент износа основных средств ОАО «Мурманоблгаз» составляет 0, 8. Значение
коэффициента свидетельствует о плохом физическом состоянии производственного
имущества предприятия.
По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на 31.12.2013 доля
краткосрочной задолженности в общей задолженности предприятия составляет 70%, а
долгосрочной задолженности 30%.
При этом в 2013 году доля долгосрочной
задолженности уменьшилась на 23 %.

4.4. Анализ ликвидности
Показатель
ликвидности

Значение показателя Изменение
показателя
31.12.2012 31.12.2013 (гр.З - гр.2)

Расчет, рекомендованное
значение

I

2

5

3

4
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1.
Коэффициент
текущей
(общей)
ликвидности
2,01

2.
Коэффициент
быстрой
(промежуточной)
1,85
ликвидности
3.
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,01

1,04

0,98

0,02

-0,97

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

-0,87

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

+0,01

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

По состоянию на 31.12.2013 коэффициент текущей ликвидности имеет значение, не
соответствующее норме (1,04 при нормативном значении 2). За год коэффициент снизился
на 0,97%.
Коэффициент быстрой ликвидности так же имеет значение ниже нормативного (0,98 при
норме 1,0). Это означает, что у ОАО «Мурманоблгаз» недостаточно активов, которые
можно в короткие сроки перевести в денежные средства, чтобы погасить наиболее
срочные обязательства.
Коэффициент абсолютной ликвидности (0,27) соответствует нормативному значению
(0.2), его значение за 2012 год снизилось на 0,18.
На последний день анализируемого периода (31.12.2013) значение коэффициента
текущей ликвидности (1,04) не соответствует норме. Более того следует отметить
отрицательную динамику показателя - за последний год коэффициент снизился на -0,97.
Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также не
соответствует норме - 0,98 при норме 1. Это говорит о недостатке у организации
ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства.
При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности по состоянию на
31.12.2013 составило 0,02. В течение года его значение практически не изменилось и
снизилось на 0,01%.

4.5.Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств
по сроку погашения
Активы
степени
ликвидности

Прирост
На конец
Норм. Пассивы
за
по
отчетного
анализ. соотно по сроку
периода,
период, шение погашения
тыс. руб.
%

2
1
А1.
3 322
Высоколиквидны

Прирост
На конец
за
отчетного
анализ.
периода,
период,
тыс. руб.
%

Излишек/
недостаток
платеж, сре
дств
тыс. руб.,
(гр.2 - гр.6)

3

4

5

6

1

8

+4 раза

>

П1.
Наиболее

90 582

+56,8

-87 260
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е активы (ден. срва
+
краткосрочные
фин. вложения)

срочные
обязательс
тва
(привлече
иные
средства)
(текущ.
кред.
задолж.)

А2.
Быстрореализуем
ые
активы
(краткосрочная
деб.
задолженность)

>

П2.
Среднесро
чные
обязательс
тва
(краткосро
104 250
ч.
обязательс
тва кроме
текущ.
кредит,
задолж.)

+5,6
раза

+84 121

>

ПЗ.
Долгосроч
84 120
ные
обязательс
тва

-1,9

-72 424

188 371

АЗ.
Медленно
реализуемые
активы
(прочие 11 696
оборот, активы)

+34,1

-5,2

П4.
Постоянн
ые
<
пассивы
-34 116
-1,5 раза +75 563
+29,8
(собственн
ый
капитал)
Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени
ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется только одно.
Высоколиквидные активы покрывают наиболее срочные обязательства предприятия всего
лишь на 4%.
А4.
Труднореализуем
ые
активы
41 447
(внеоборотные
активы)

4.6. Обзор результатов деятельности организации
Основные финансовые результаты деятельности ОАО "Мурманоблгаз"
представлены в таблице._________
Значение
Изменение
показателя, тыс.
показателя
Показатель
руб.
2012 г.

2013 г.

тыс.

±

за 2013 год

Средне
годовая
величина,
% тыс. руб.
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руб.
(гр.З
гр.2)
4

I

2

I . Выручка

521 872 469 549 -52 323

2. Расходы по
деятельности
3.
Прибыль
продаж (1-2)

обычным

видам

(убыток)

от

((3-2)
- 2)

3

:

5

6

-10

495 711

515 235 569 073 +53 838 +10,4

542 154

-99 524

-106 161

1

4. Прочие доходы и расходы, кроме
7 184
процентов к уплате

43 815

+36 631

+6,1 раза 25 500

5. ЕВ1Т (прибыль до уплаты
13 821
процентов и налогов) (3+4)

-55 709

-69 530

6. Проценты к уплате

13 870

+3 935

+39,6

11 903

7. Изменение налоговых активов и
обязательств, налог на прибыль и -2 522
прочее

12 026

+14 548

т

4 752

8. Чистая прибыль (убыток) (51 364
6+7)

-57 553

-58 917

1

-28 095

Справочно:
Совокупный финансовый результат 1 364
периода

-57 553

-58 917

I

-28 095

X

X

6 637

9 935

-20 944

Изменение
за
период
нераспределенной
прибыли
-54 580 X
(непокрытого убытка) по данным X
бухгалтерского баланса
(измен,
стр. 1370)
Сведения о доходах общества по направлениям деятельности:

По
р егул и р уем ом у
деятельности

результат (+ /-)

сум м а (тыс. р уб.)

вид деятельности

виду

-46 444

2 0 1 3 г.

2 0 1 2 г.

3 6 3 2 0 9 ,6

3 8 0 9 9 7 ,6

сум м а

%

-1 7 7 8 8

-4,7

По иным видам деятельности

106339,3

140874,4

-34535,1

-24,5

Итого:

4 6 9 5 4 8 ,9

5 2 1872

-52323,1

-10

Сведения о выручке общества по видам деятельности:
вид деятельности

результат (+ /-)

сум м а (тыс. руб.)
2013 г.

20 1 2 год

сум м а

%

Реализация газа по регулируемы м ценам

3 6 3 2 0 9 ,6

3 8 0 9 9 7 ,6

-1 7 7 88

-4,7

Реализация газа по свободны м отпускны м
ценам

40066

6 1842,8

-2 1 7 76,8

-35,2
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Т ехн и ч еск ое
ВДГО

обсл уж иван и е

и

рем онт

3 8 1 1 8 ,6

37797,3

321,3

0,85

Иные виды осн ов н ой деятельности

2 4 7 3 9 ,8

3 3 9 9 7 ,7

-9 2 5 7 ,9

-27,2

Розничная торговля

3 4 1 4 ,9

7236,6

-3 8 2 1 ,7

-52,8

Итого:

4 6 9 5 4 8 ,9

521872

-52323,1

-10

Сведения о расходах общества по направлениям деятельности:
вид деятельности

сум м а (тыс. руб.)

результат (+ /-)

2 0 1 3 г.

2 0 1 2 г.

сум м а

%

5 6 9 0 7 3 ,2

5 1 5235

+ 5 3 8 3 8 ,2

10,45

Проценты к уплате*

13870

9935

+ 3 935

39,6

П рочие расходы

32081

56018

-2 3 9 3 7

-42,7

Итого:

6 1 5 0 2 4 ,2

5 81188

+ 3 3 8 3 6 ,2

5,8

О бы чны е виды деятельности

*проценты по кредитным договорам
Расшифровка затрат по видам деятельности:
вид деятельности

сум м а (тыс. р уб.)

результат (+ /-)

20 1 3 г.

2 0 1 2 г.

%

7 0 0 6 0 ,4

17,63

-1 6 1 89,3

-29,08

Реализация газа по регулируем ы м ценам

4 6 7 4 7 4 ,7

Реализация газа по свободны м отпускны м
ценам

4 1 4 6 9 ,9

Т ехн и ческ ое
ВДГО

3 2 5 1 8 ,9

2 8 1 9 7 ,4

4321,5

15,3

Иные виды осн ов н ой деятельности

2 2 4 2 3 ,9

2 2 6 6 8 ,2

-244,3

-1,08

Розничная торговля

5 185,8

9 295,6

-4 1 0 9,8

-44,2

Итого:

5 6 9 0 7 3 ,2

5 1 5 234,7

53838,5

10,45

обсл уж иван ие

и

рем онт

397414,3

сум ма

5 7659,2

Расшифровка прибыли (убытка) от продаж по видам деятельности:
результат (+/-)

сум м а (тыс. руб.)

вид деятельности

2012г.

20 1 3 г.

сум м а

%

Реализация газа по регулируем ы м ценам

-1 0 4 2 6 5

-1 6 4 1 6 ,7

-8 7 8 48,3

в 6,4 р.

Реализация газа по свободны м отпускным
ценам

-1 4 0 3 ,9

4 1 8 3 ,6

-5 5 8 7,5

не
сопост.

Т ехн и ческ ое
ВДГО

5599,6

9599,8

-4 0 0 0 ,2

-41,7

Иные виды осн ов н ой деятельности

2 3 1 5 ,9

11329,5

-9 0 1 3 ,6

-79,56

Розничная торговля

-1 7 7 0 ,8

-2059

2 8 8 ,2

14

Итого:

-9 9 5 2 4 ,2

6637,3

-1 0 6 161,5

не
сопост.

обсл уж иван ие

и

рем онт
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За 2013 год ОАО "Мурманоблгаз" получило убыток от продаж в размере 99 524 тыс. руб.,
что составило 21,2% от выручки. В предыдущем периоде прибыль от продаж составила
6 637 тыс. руб.
По сравнению с 2012 годом в 2013 году выручка от продаж уменьшилась на 10 % и
составила 469 549 тыс. руб.
Несмотря на снижение выручки, расходы общества по обычным видам деятельности
увеличились на 10,4 % или 53 838 тыс. руб.
Анализ общего соотношения доходов и расходов определил, что основная деятельность
общества является убыточной. Расходы по обычным видам деятельности превысили
доходы по этим же видам деятельности на 104 265 тыс. руб. или 29% .
Кроме того, износ основных средств ОАО «Мурманоблгаз» составляет 80 %. На
капитальный ремонт в 2013 году Обществом затрачено 16643,1 тыс.руб. ( в 2012 г. 16484.3 тыс.руб.) , в т.ч. на ремонт газового оборудования 16484,3 тыс.руб.(в 2012 г. 15096.4 тыс.руб.).
Регулируемая деятельность общества по поставке газа населению является
нерентабельной. Это объясняется тем, что установленные на 2013 год розничные цены на
сжиженный газ для бытовых нужд населения не покрывают в полном объеме фактические
затраты общества от данного вида деятельности даже с учетом выделенной субсидии в
размере 41 млн. руб. на компенсацию недополученных доходов газоснабжающей
организации, поставляющей сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд
населения по утвержденным розничным ценам в соответствии с постановлением
Правительства Мурманской области № 65-ПП от 15.02.2013 г.
Порядок государственного регулирования тарифов на услуги газоснабжения самым
негативным образом влияет на регулируемую деятельность ОАО «Мурманоблгаз».

4.7. Капиталовложения и инвестиции.
Инвестиций (капиталовложений), кроме участия в уставном капитале ОАО
«Росгазификация», ОАО «Мурманоблгаз» не имеет. В 2013 году Общество получило
доходы в виде дивидендов от ОАО «Росгазификация» в сумме 232 тыс.руб. ( в 2012 г. 138 тыс.руб.).

4.8. Труд и заработная плата
Среднесписочная численность за 12 месяцев 2013 года составила 704 человека.
Среднесписочная численность за 2013 год снизилась по отношению к 2012 году на 2,2 %
(720 человек). Основная причина - выход работников на пенсию.
Средняя заработная плата за 2013 год составила 31204 рублей и возросла по
отношению к 2012 году на 11,35 % (2012 год - 28023 рублей). Рост средней заработной
платы по отношению к 2012 году связан с проведением индексации заработной платы на
3,5 %, и увеличением выплат различного рода в соответствии с коллективным договором.
Производительность труда за 2013 год составила 666,97 тыс. рублей на человека и
по отношению к 2012 году снизилась на 8,67 % (в 2012 году - 724,82 тыс. рублей).

4.9. Анализ рентабельности

Показатели рентабельности

I

Значения показателя (в
Изменение
%, или в копейках с
показателя
рубля)
2012 г.

2013 г.

коп.,
(гр.З
гр.2)

2

3

4

± %
- ((3-2)
:2 )
5
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1. Рентабельность продаж (величина прибыли
от продаж в каждом рубле выручки).
1,3
Нормальное значение для данной отрасли: не
менее 9%.

-21,2

-22,5

1

2. Рентабельность продаж по ЕВ1Т (величина
прибыли от продаж до уплаты процентов и 2,6
налогов в каждом рубле выручки).

-11,9

-14,5

1

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли
(величина чистой прибыли в каждом рубле 0,3
-12,3
-12,6
1
выручки).
Учитывая то, что в анализируемом периоде общество получило убыток как от продаж, так
и в целом от финансово-хозяйственной деятельности все три показателя рентабельности
за 2013 год, представленные в таблице, снизились и имеют отрицательные значения.
Рентабельность продаж в анализируемом периоде составляет -21,2% от полученной
выручки.
Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и
процентных расходов (ЕВ1Т) к выручке предприятия, за год составила - 11,9%. Это
значит, что в каждом рубле выручки предприятия содержалось 11,9 коп. убытка до
налогообложения и процентов к уплате.
Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность
капитала представлена в следующей таблице._______________________________________
Значение
Показатель
показателя, % Расчет показателя
рентабельности
2013 г.
2
3
1
Отношение чистой прибыли к средней
Рентабельность
величине
собственного
капитала.
собственного
капитала
Нормальное значение для данной отрасли:
(НОЕ)
11% и более.
Рентабельность
(НОА)

активов

Прибыль
инвестированный
капитал (НОСЕ)
Рентабельность
производственных
фондов

-26,7

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

-70

Отношение прибыли до уплаты процентов и
налогов (ЕВ1Т) к собственному капиталу и
долгосрочным обязательствам.

-259,9

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

на

Отношение выручки к средней стоимости
Справочно:
16,5
основных средств.
Фондоотдача, коэфф.
Поскольку у общества фактически отсутствовал собственный капитал (на
31.12.2013 значение показателя собственного капитала имеет отрицательную величину: 34 116 тыс. руб.), значение показателя рентабельности собственного капитала за 2013 год
отсутствует.
Права на настоящий ЛНД принадлежат ОАО «Мурманоблгаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,
тиражирован и распространён без разрешения ОАО «Мурманоблгаз».
© ® ОАО «Мурманоблгаз», 2014
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО О БЩ ЕСТВА ПО ГАЗИФИКАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «МУРМАНОБЛГАЗ» ЗА 2013 ГОД
СТРАНИЦА 38 ИЗ 47

За 2013 год значение рентабельности активов находится в области критических значений
(-26,7%) и указывает на убыточность и отсутствие деловой активности общества.

4.10.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.__________________________________________
Значение в
Коэфф.
днях
Показатель оборачиваемости
2013 г.
2013 г.
I

2

3

139

2,6

8

47,7

128

2,9

58

6,3

167

2,2

-

-

Оборачиваемость оборотных средств
(отнош ение средней величины оборотных активов к среднедневной выручке*;
нормальное значение для данной отрасли: 116 и менее дн.)

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

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

Оборачиваемость кредиторской задолженности
(отнош ение средней величины кредиторской задолженности к среднедневной
выручке)

Оборачиваемость активов
(отнош ение средней стоимости активов к среднедневной выручке)

Оборачиваемость собственного капитала
(отнош ение средней величины собственного капитала к среднедневной выручке)

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

Эффективность
использования
оборотных
средств
характеризуется
их
оборачиваемостью. Показатель оборачиваемости оборотных средств показывает, что за
отчетный период длительность одного оборота, совершаемого оборотными средствами,
составила 139 дней, что свидетельствует о замедление оборачиваемости оборотных
средств.
Оборачиваемость активов за рассматриваемый период показывает, что предприятие
получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 167 календарных дней (0,5
года). Увеличение срока оборачиваемости активов свидетельствует о снижении деловой
активности и конкурентоспособности общества.

4.11. Оценка ключевых показателей
Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансового
положения и результаты деятельности ОАО "Мурманоблгаз" за год.
Показатели
финансового
положения
организации,
имеющие
неудовлетворительные значения:
•
коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже нормативного значения;
•
коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности не укладывается в
нормативное значение;
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•
уменьшение собственного капитала общества притом, что активы ОАО
"Мурманоблгаз" увеличились на 59 202 тыс. руб. (на 31,9%);
•
не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и
обязательств по сроку погашения;
•
неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных
средств.
Показатели финансового положения и результатов деятельности организации,
имеющие критические значения:
•
коэффициент автономии имеет критическое значение - -0,14 (собственный
капитал отсутствует);
•
чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело место
снижение величины чистых активов;
•
на 31.12.2013 значение коэффициента обеспеченности собственными
оборотными средствами, равное -0,37, является явно не соответствующим принятому
нормативу;
•
коэффициент абсолютной ликвидности существенно ниже нормального
значения;
•
отрицательная динамика рентабельности продаж (-22,5 процентных пункта
от рентабельности 1,3% за аналогичный период года, предшествующего отчётному);
•
коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля
собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала
организации составляет 20% (нормальное значение для данной отрасли: 85% и более);
•
за 2013 год получен убыток от продаж (-99 524 тыс. руб.), более того
наблюдалась отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года (-106 161 тыс. руб.);
•
убыток от финансово-хозяйственной деятельности за период 01.0131.12.2013 составил -57 553 тыс. руб.;
•
ухудшение финансового результата до процентов к уплате и
налогообложения (ЕВ1Т) на рубль выручки организации (-14,5 коп. от аналогичного
показателя за аналогичный период года, предшествующего отчётному).

4.12. Определение неудовлетворительной структуры баланса
В приведенной ниже таблице рассчитаны показатели, содержащиеся в методике
Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) (Распоряжение N
-р от 12.08.1994).
Значение показателя
Соответствие
фактического
Изменение
Нормативное
значения
на начало на
конец
Показатель
(гр.З-гр.2) значение
нормативному
периода
периода
на
конец
(31.12.2012) (31.12.2013)
периода
2
4
1
3
5
6
1.
Коэффициент
текущей
2,01
ликвидности

1,18

-0,83

не менее 2

не
соответствует

2.
Коэффициент
-0,06
обеспеченности

-0,37

-0,31

не менее 0,1

не
соответствует

Права на настоящий ЛНД принадлежат ОАО «Мурманоблгаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,
тиражирован и распространён без разрешения ОАО «Мурманоблгаз».
© ® ОАО «Мурманоблгаз», 2014
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О Б ИТОГАХ РАБОТЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО О БЩ ЕСТВА ПО ГАЗИФИКАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «МУРМАНОБЛГАЗ» ЗА 2013 ГОД
СТРАНИЦА 40 ИЗ 47

собственными
средствами
3.
Коэффициент
не
восстановления
X
0,38
X
не менее 1
соответствует
платежеспособности
Поскольку коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными
средствами на 31.12.2013 оказались меньше нормы, в качестве третьего показателя
рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. Данный коэффициент
оценивает перспективы восстановления обществом нормальной структуры баланса
(платежеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в
анализируемом периоде динамики первых двух коэффициентов. Значение коэффициента
восстановления платежеспособности (0,38) показывает, что общество в ближайшее время
не имеет реальной возможности восстановить свою платежеспособность.

4.13. Прогноз банкротства
При анализе ликвидности и платежеспособности предприятия используется модель
Альтмана (на практике 2-счет Альтмана), которая определяет интегральный показатель
угрозы банкротства.
Применительно к ОАО "Мурманоблгаз" используется 4-факторная модель, которая
рассчитывается по формуле:
2 -с ч е т = 6,56Т | + 3,26Т2 + 6,72Т3 + 1,05Т4 , где
Коэф-т Расчет

Значение
31.12.2013

1

2

3

т,

на

Множитель

Произведение
(гр. 3 х гр. 4)

4

5

Отношение оборотного капитала к
0,03
величине всех активов

6,56

0,23

т2

Отношение
нераспределенной
-0,34
прибыли к величине всех активов

3,26

-1,09

Т3

Отношение ЕВ1Т к величине всех
-0,23
активов

6,72

-1,53

т4

Отношение собственного капитала
0
к заемному

1,05

0

2-счет Альтмана:
-2,39
Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения 2-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 2-счета по состоянию на 31.12.2013 . имеет
отрицательное значение -2,39 и
свидетельствует о высокой степени вероятности
банкротства предприятия.

Расчет рейтинговой оценки финансового состояния______________________
Показатель

Оценка
Средняя
Вес
оценка
показателя прошлое настоящее будущее (гр.З х 0,25
+ гр.4 х 0,6

Оценка
с учетом
веса
(гр.2 х
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+ гр.5
0,15)
I

2

3

4

х гр.6)

5

6

7

I. Показатели финансового положения организации
Коэффициент
автономии

-1

-2

-2

-1,75

-0,438

Соотношение
чистых
активов и уставного 0,1
капитала

+2

-2

-2

-1

-0,1

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

0,15

-1

-2

-2

-1,75

-0,263

Коэффициент текущей
0,15
(общей) ликвидности

+1

-1

-2

-0,65

-0,098

Коэффициент быстрой
(промежуточной)
0,2
ликвидности

+2

-1

-2

-0,4

-0,08

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,15

-2

-2

-2

-2

-0,3

Итого

1

Итоговая оценка (итого гр.7 : гр.2):

II. Показатели
организации

0,25

эффективности

(финансовые

результаты)

-1,279

деятельности

Рентабельность
0,3
собственного капитала

-2

-2

-2

-2

-0,6

Рентабельность
активов

0,2

-2

-2

-2

-2

-0,4

Рентабельность продаж 0,2

-1

-2

-2

-1,75

-0,35

Динамика выручки

0,1

-1

-1

-1

-1

-0,1

Оборачиваемость
оборотных средств

0,1

-1

-1

-1

-1

-0,1

Соотношение прибыли
от прочих операций и
0,1
выручки от основной
деятельности

+2

+2

+1

+1,85

+0,185

Итого

1

Итоговая оценка (итого гр.7 : гр.2):

-1,365

Итоговая рейтинговая оценка финансового состояния ОАО "Мурманоблгаз": (1,279 х 0,6) + (-1,365 х 0,4) = -1,31 (С - очень плохое)

4.14.Итоговые выводы и заключения
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Проведя анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мурманоблгаз» за 2013
год можно сделать следующие выводы:
- деятельность общества по результатам работы за 2013 год является убыточной.
Чистый убыток в отчетном периоде составил - 57 553 тыс. руб., за соответствующий
период прошлого года была получена прибыль в размере 1 364 тыс. руб.;
- доходы предприятия от основной деятельности снизились на 10%, расходы
увеличились на 10,4%.
- уменьшение размера собственных средств в анализируемом периоде привело к
снижению чистых активов на 57 575 тыс. руб. или в 2,4 раза.
- дебиторская задолженность выросла на 47 851 тыс. руб. (34%) и составила 188 371 тыс.
руб.;
- кредиторская задолженность увеличилась на 32 797 тыс. руб. (на 56,8%) и составила 90
582 тыс. руб. Основную долю - 43,8% 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.
В 2013 году общество привлекало заемные средства. Общая сумма кредитов и
займов, полученная обществом, составила 162 981 тыс. руб.,
- все показатели рентабельности имеют отрицательные значения как следствие
убыточности деятельности общества;
- эффективность собственного капитала снизилась, на конец года у общества отсутствует
собственный капитал;
- существует высокая степень вероятности банкротства общества;
- финансовое состояние общества является неустойчивым.
Таким образом, по результатам проведенного анализа финансовое состояние ОАО
«Мурманоблгаз» за 2013 год является неудовлетворительным.

5.Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.
Тепловая энергия: 1901,1 гКал - 2720,8 тыс.руб.
Электрическая энергия: 1058,7 кВтч - 3278 тыс. руб.
Бензин автомобильный: 8,75 тн - 390,4 тыс. руб.;
Топливо дизельное: 13,78 тн - 36 тыс. руб.

6. Перспективы развития акционерного общества.
Перспективы своего развития Общество связывает с:
получением субсидий из областного бюджета на компенсацию недополученных
доходов газоснабжающей организации, поставляющей сжиженный газ для обеспечения
коммунально-бытовых нужд населения по утвержденным розничным ценам;
- включением Общества в инвестиционную программу Мурманской области;
- расширением рынка использования сжиженного углеводородного газа (развитие АГЗС,
систем автономного отопления);
- расширением услуг по газоснабжению;
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- снижением дебиторской и кредиторской задолженности;
- оптимизацией издержек производства.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества. ______________________________________________
Информация об утвержденных
решением
Совета директоров
Общества
принципах
дивидендной политики

Решение о дивидендах
(суть решения, дата и номер
протокола
общего
собрания
акционеров)
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

«Положение о дивидендной политике ОАО «Мурманоблгаз»»
утверждено
на заседании Совета директоров Общества
18.04.2007г.
Основные принципы дивидендной политики Общества:
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.
В соответствии с решением годового общего собрания
акционеров Общества от 17 мая 2013 года (протокол б/н от
20.05.2013 г.), - принято решение:
«В связи с тяжелым финансовым положением Общества
дивиденды по результатам 2012 года не выплачивать».

-

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
Права на настоящий ЛНД принадлежат ОАО «Мурманоблгаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён,
тиражирован и распространён без разрешения ОАО «Мурманоблгаз».
© ® ОАО «Мурманоблгаз», 2014
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩ ЕСТВА ПО ГАЗИФИКАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «МУРМАНОБЛГАЗ» ЗА 2013 ГОД
СТРАНИЦА 44 ИЗ 47

Общества. Действия Общества в случае изменения цен на сырье и его транспортировку:
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:
О бщ ество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федерации и
осущ ествляет 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 31.12.2013 г. составили 58,35%. Поэтому ОАО «Мурманоблгаз» подвержен
рискам, связанным с изменением процентных ставок.
Влияние инфляции: уровень инфляции в 2013 году составил - 6,5%. 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.
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Рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин, Общество не
имеет.
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.
На заседании №5 - 27.08.2013 (Протокол № 5 от 28.05.2013 г.) Советом директоров
Общества принято решение:
«Одобрить заключенные между ОАО «Мурманоблгаз» и ОАО Банк
«Петрокоммерц» взаимосвязанные сделки, сумма обязательств по которым составляет от
25% до 50% стоимости активов Общества:
- кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №
30/12 от 25.07.2012 г. на сумму 31 млн. рублей сроком на 24 месяца;
- кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №
45/12 от 21.11.2012 г. на сумму 25 млн. рублей сроком на 24 месяца с процентной ставкой
13% годовых;
- кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №
06/13 от 25.02.2013 г. на сумму 22 млн. рублей сроком на 24 месяца;
а также договоров залога недвижимости, оформленных в качестве обеспечения
вышеуказанных кредитных договоров:
- договоров залога недвижимого имущества (договор об ипотеке) №№ 30/12-И1,
30/12-И2 от 12.09.2012г.;
- договоров залога недвижимого имущества (договор об ипотеке) №№ 45/12-И1,
45/12-И2, 45/12-ИЗ от 27.12.2012г.;
- договор залога недвижимого имущества (договор об ипотеке) № 06/13-И от
21.03.2013 г.»
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Процентная ставка по кредиту № 30/12 от 25.07.2012: «... до 360 дней - 12%. I
даты регистрации договоров ипотеки недвижимости в пользу банка - 14%».
Процентная ставка по кредиту № 45/12 от 21.11.2012: «... до 360 дней - 13%. I
даты регистрации договоров ипотеки недвижимости в пользу банка - 15%».
Процентная ставка по кредиту № 06/13 от 25.02.2013: «... до 360 дней - 13%. /
даты регистрации договоров ипотеки недвижимости в пользу банка - 15%».

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном го,н
сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «С
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела*
заинтересованность
и
необходимость
одобрения
которь
уполномоченным
органом
управления
акционерного
обшестЕ
предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционернь
обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лиг
(лиц), существенных условий и органа управления акционернсм
общества, принявшего решение о ее одобрении.
Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2013 году не совершалос
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