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ОБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
Полное и сокращенное наименование:
Открытое акционерное Общество «Шпаковскрайгаз», ОАО «Шпаковскрайгаз».
Зарегистрировано Постановлением Главы Шпаковского района от 10.01.1994 г. № 8, свидетельство о
регистрации предприятия № 79 от 27 июня 1996 г.
Уставный капитал Общества составляет 3 000 025 руб., он разделен
на 428 575
обыкновенных акций, номинальной стоимостью 7 руб. (при наличии привелигированных - указать)
Субъект Российской Федерации: Ставропольский край
Почтовый, юридический и электронный адрес Общества:
Ставропольский край, Шпаковский район
г. Михайловск
ул. Трактовая, 14
Сайт в Интернет: shpagas@mail.ru
Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:
Контактный телефон (приемная): 8 (86553) 5-00-75
Факс: 8 (86553) 5-45-52

www.shpagas.nm.ru/

Банковские реквизиты: ИНН 2623002433, р/с 40702810600040004074;
К/с 30101810500000000760; БИК 040702760;
ФКБ.
Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным –
при наличии):
- федеральная собственность 00%;
- областная собственность 00%;
- муниципальная собственность 00%;
- частная собственность 100%.
Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом («золотой акции») – нет.
Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Независимый
Регистратор Южного федерального округа». Данные госрегистрации: № 266 от 04.03.1994,
Администрация г. Ставрополя. Данные о лицензии: № 10-000-1-00321 выдана Федеральной службой по
финансовым рынкам: 04.06.2004 г. действует: без ограничения срока действия. Местоположение: 355029,
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415-б. Контактные реквизиты: тел. (8652) 56-28-84;
факс (8652) 56-28-84
Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью
«СтавропольГазаудит». Юридический адрес: 355035,
г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 419, к. 2.
Почтовый адрес: 355008, г. Ставрополь, ул. Ленина, 458, оф. 206. Свидетельство о государственной
регистрации: серия В № 000226 от 22.03.2001 г. Регистрационный № 0289/2001. Лицензия на право
осуществления аудиторской деятельности № Е 006224 от 20.07.2004 г., выдана Министерством Финансов
РФ. Срок действия лицензии – 5 лет.

Страница 2

ОАО «Шпаковскрайгаз»

Годовой отчет за 2008 год

Филиалы Общества: нет
Дочерние и зависимые Общества: нет
Основной вид деятельности:
Основными видами деятельности Общества являются :
- Транспортировка и подача газа непосредственно его потребителям на территории
Шпаковского района Ставропольского края.
- Проведение единой технической политики, координация производственной деятельности и
комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и
газификацией региона и разработка прогнозов потребления газа на территории Шпаковского
района.
- Разработка и реализация комплекса мер по:
• оптимальному развитию системы газоснабжения;
• внедрению энергосберегающих технологий, оборудования и приборов;
• реконструкции объектов газового хозяйства;
• рациональному использованию и учету расхода и качества газа, внедрению вычислительных
комплексов с автоматическими корректорами расхода;
• техническому обслуживанию, мониторингу, диагностике и ремонту систем газоснабжения;
• созданию информационной системы газораспределительных организаций;
• программному и информационному обеспечению;
• разработке стандартов, норм, правил и инструкций по вопросам газификации, газоснабжения и
эксплуатации газовых хозяйств.
- Совершенствование финансово-экономических отношений, включая:
• снижение издержек Общества и рост прибыли;
• осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством;
• участие в работе по совершенствованию ценообразования на энергоресурсы и услуги по их
транспортировке;
• эффективная организация финансовых потоков;
• маркетинговые исследования региональных рынков;
• определение источников финансирования работ по газификации и способов привлечения
финансовых ресурсов, создание и отработка инвестиционного механизма, обеспечивающего
устойчивое развитие и работу газораспределительных систем при оптимальном соотношении
различных источников финансирования.
- Выполнение проектно-конструкторской документации на строительство и
реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов. Строительство
газопроводов среднего и низкого давления, отводов и ГРС, систем
газоснабжения и сооружений на них, их ремонт и реконструкция, а также
строительство и ремонт производственных зданий и сооружений,
жилищного фонда.
- Организация научно-технических связей с научными, проектными,
конструкторскими и производственными предприятиями по разработке и
внедрению новых технологий, материалов, технических средств и
оборудования, обеспечивающих высокую экономическую
эффективность, надежность и экономическую безопасность
газораспределительных систем, ресурсосбережение и квалифицированное
использование газа.
- Взаимоотношения с органами власти и правительственными структурами
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с целью создания экономических, организационных и правовых условий,
обеспечивающих эффективное функционирование системы газоснабжения
и возврат средств, вложенных в газификацию.
- Планово-предупредительный ремонт газовых сетей и сооружений
предприятий.
- Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на
них, газового оборудования и приборов у потребителей газа.
- Организация инвестиционной деятельности предприятий, входящих в
состав производственно-технологического процесса.
- Строительство и эксплуатация заправочных станций сжиженным газом.
- Разработка и внедрение системы технической диагностики
газораспределительных систем, внутридомовых газопроводов и
технологического оборудования, в том числе газонаполнительных
станций.
- Организация широкой пропаганды правил безопасности пользования газом
в быту среди населения через сеть технических кабинетов, местную и
многотиражную печать, радио и телевидение.
- Обеспечение сохранности объектов газового хозяйства.
- Проведение по заявкам газификации квартир и предприятий, монтаж
газоиспользующего оборудования и газовых приборов.
- Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств,
через структурные подразделения Общества, согласно Закону об
образовании в РФ.
- Переаттестация работников на знание правил безопасности в газовом
хозяйстве, строительных норм и правил.
- Организация поставок, в том числе изготовление запасных частей для
газоиспользующего оборудования и газовых приборов.
- Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и
мобилизационных заданий, учет и бронирование работников Общества.
- Осуществление оптовой и розничной торгово-закупочной деятельности.
- Производство товаров народного потребления и продукции
производственно-технического назначения.
- Осуществление коммерческой деятельности.
- Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание.
- Организация подсобного хозяйства.
- Осуществление внешнеэкономической деятельности.
- Создание собственной службы безопасности для охраны интересов
Общества, его имущества, здоровья и жизни членов Общества.
- Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности не
запрещенными законодательством РФ.
- Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами, Общество может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления
лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено
требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то
Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять
другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены
лицензией и сопутствуют им.
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Численность работников Общества на 01.01.2009:
общая - 318 чел;
в т.ч. по основной деятельности – 262 чел;
по прочей деятельности – 56 чел.

ОАО «Шпаковскрайгаз» в перечень стратегических акционерных Обществ не входит
.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ.
Ставропольский край – субъект Российской Федерации. Граничит с Ростовской областью, Краснодарским
краем, Калмыкией, Дагестаном, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиками.
Край входит в состав Северо-Кавказского экономического района Южно федерального округа. Краевой
центр – город Ставрополь. Расстояние от Ставрополя до Москвы – 1450км. Площадь 66160 км2. Население
– 2707.3тыс. человек. Плотность населения 40.9 чел/км2, удельный вес городского населения – 56,9%. В
состав края входят 26 районов (Александровский район, Андроповский район, Апанасенковский район,
Арзгирский район ,Благодарненский район,Будённовский район, Георгиевский район, Грачёвский район,
Изобильненский район, Ипатовский район, Кировский район, Кочубеевский район, Красногвардейский
район, Курский район, Левокумский район. Минераловодский район, Нефтекумский район,
Новоалександровский район, Новоселицкий район, Петровский район, Предгорный район, Советский
район, Степновский район, Труновский район, Туркменский район,Шпаковский район), 10 городов
краевого подчинения, 10 городов районного подчинения, 18 рабочих и курортных поселков.
Губернатор Ставропольского края – Гаевский Валерий Вениаминович..
Приемная: телефакс: 8 (8652) 35-19-60.
Почтовый адрес: 355025, город Ставрополь, площадь Ленина, 1
Адрес сайта Администрации Ставропольского края: www.gubernator.stavkray.ru
ОАО «Шпаковскрайгаз» находится в Ставропольском крае, Шпаковском районе .г.Михайловске.
Шпаковский район, как единица административно-террирориального устройства Ставропольского края,
образован 01.07.1937г., до 1963г. называется Михайловским. Район расположен в центральной части
Ставропольской возвышенности. Административный центр – г.Михайловск. Площадь района составляет
236,3тыс.га, в том числе сельхозугодий 174,4тыс.га, из них пашни – 95,5тыс. га. Население
115,408тыс.чел. На территории района 12 муниципальных образований поселений, в состав которых
входят 42 населенных пункта, в том числе 1 городское поселение.
• Глава Шпаковского муниципального района –Куликов Александр Николаевич.
Приемная: (86553) 5-12-30, (8652) 36-59-39.
Почтовый адрес: 356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 113.
Адрес сайта Администрации Шпаковского муниципального района: adm_shmr@inbox.ru
• Уровень газификации Шпаковского района природным газом на 1 января 2009 года составил 89,27
% (в городе – 100 %, на селе – 79,32 %).
Период деятельности Общества в отрасли – 43 года
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего
- из них на балансе предприятия, всего
в том числе:

км
км

1259,77
1024,40
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- высокого давления
- среднего давления
- низкого давления
Протяженность внутренних газопроводов, всего
- из них на балансе предприятия
Количество ГРП и ШГРП, всего
- из них на балансе предприятия
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего
- из них на балансе предприятия
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего
- из них обслуживаются по договорам
Газифицированные котельные, всего
- из них обслуживаются по договорам
Газифицированные промпредприятия, всего
- из них обслуживаются по договорам
Газифицированные квартиры, всего
- из них на обслуживании
Количество установок электрохимической защиты, всего
- в том числе на балансе предприятия
Наличие учебно-методических центров

км
км
км
км
км

156,41
154,30
949,06
451,22
464
454
490
490
49
48
7
7
34499
34499
73
71
1

В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:
- аварийно-диспетчерская служба – 23 чел;
- ремонтно-эксплуатационная служба - 10 чел;
- служба по защите газовых сетей от коррозии - 19 чел;
- служба производственного контроля - 00 чел;
- проектная группа – 00 чел;
- производственно-монтажный комплекс - 00чел;
- транспортный цех – 8 чел;
- учебно-методический центр – 3 чел;
- управление – 30 чел.
Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в 2008 году проведено
техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов,
газового оборудования, котельных, коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с
требованиями закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, Правил
безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 и утвержденными сроками и
видами обслуживания. Проведена реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления,
проведена замена морально устаревшего оборудования ГРП на новое, реконструкция и капитальный
ремонт средств электрохимической защиты, подготовка персонала к работе на новых видах оборудования,
систематически через средства массовой информации проводилась пропаганда среди населения
безопасного использования газа в быту.
В Обществе проводится работа по предупреждению аварийности и травматизма на системах
газораспределения и газораспределения. Анализ происшествий за 2008 г. показывает, что в Обществе
зарегистрирован 1 несчастный случай в быту, связанный с использованием газа. Аварий и инцидентов на
системах газоснабжения не зарегистрировано.
В Обществе проводится работа по выполнению требований охраны труда в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов.
В Обществе выполняются требования производственного контроля в соответствии с Положением о
производственном контроле за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов.
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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и
получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние
Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.
Советом директоров Общества были определены следующие приоритетные направления
деятельности Общества на 2008 год:
- проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и
техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории
Пермского края, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО;
- консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества. Приобретение объектов
газораспределения. Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозяйным газопроводам,
определение путей по их передаче на баланс Общества;
- регистрация объектов газораспределения, прав пользования земельными участками и иного
имущества в собственность Общества;
- сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества. Разработка и внедрение
эффективных методик в целях сокращения и недопущения роста просроченных задолженностей.
Активизация претензионно-исковой работы.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль
в определении приоритетных направлений деятельности общества, обеспечении прав акционеров, в
формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации
компании.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным (основным) направлениям
его деятельности в 2008 году в целом, как успешные.
Деятельность совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение
решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам совета директоров общества, необходимо отметить, что при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены совета директоров действовали в интересах
общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.
В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам
улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также
устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.
Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном
году, были следующие:
1. связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
2. связанные с деятельностью исполнительных органов общества;
3. определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бюджетов,
кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества);
4. связанные с внутрихозяйственным контролем;

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА ЗА 2008 ГОД.
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Доходная часть бюджета составила 97592,0 тыс.руб.(план 87442,7 тыс.руб.), т.е. фактические доходы
превысили плановые на 10149,3 тыс.руб.
Расходная часть бюджета составила 83948,0 тыс.руб. (план 82270,5 тыс.руб.), т.е. фактические
расходы выше плановых на 1677,5тыс.руб.
Общий финансовый результат (прибыль) составил 13644,0 тыс. руб. (план 5172,2 тыс. руб.), т.е. в
2008 году Общество получило прибыль по основной деятельности в размере 3773,0 тыс. руб.при плане в
размере 3752,9 тыс. руб. (выполнение плана составило 100,5 %)
С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу составил 6869,0 тыс. руб.,
при плане 8557,1 тыс.руб. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия составила 4754,0 тыс.руб.,
при плане 6084,4 тыс. руб. (+00тыс. руб.)
По прочей деятельности как доход, так и расход превысили бюджетные показатели, а финансовый
результат составил 9871,0тыс.руб. (+8451,7 тыс.руб.).
По природному газу доходы составили 74149,0тыс.руб..
Расходная часть – по эксплутационным расходам ГРО – составила 70376,0 тыс. руб., что на 1677,5
тыс. руб. превышает план, а именно, выполненных работ по кап. ремонту составило 8425,1 тыс. руб.
Финансовые результаты деятельности Общества

от транспортировки газа

от прочей деятельности

от прочих доходов и расходов

бюджет

от всех видов деятельности

чистая прибыль

факт

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЩЕСТВА ЗА 2008 ГОД
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Природный газ
1.1 Объем полученного газа
млн.м3
1.2 Транспортировка газа потребителям
млн.м3
1.3. Транзит газа
млн.м3
Транспортировка газа по газопроводу1.4 отводу
млн.м3
1.5 Доходы
тыс.руб.
1.5.1 в т.ч. за счет применения спецнадбавки
тыс.руб.
1.5.2 в т.ч. за счет транспортировки по
тыс.руб.

План
2008

Факт 2008

Выполнение
плана, %

162,98

152,2

93,4

74149,0

74149

100
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газопроводу-отводу
1.6 Расходы
в т.ч. за счет транспортировки по
1.6.1 газопроводу-отводу
1.7 Прибыль
в т.ч. за счет транспортировки по
1.7.1 газопроводу-отводу
1.8 Рентабельность
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Объем полученного газа
Объем реализации газа
Доходы
Расходы
Прибыль
Рентабельность

3.1
3.2
3.3
3.4

Доходы
Расходы
Прибыль
Рентабельность

4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2

тыс.руб.

70939,8

70376,0

99,2

тыс.руб.
тыс.руб.

3752,9

3773,0

100,5

5,3

5,4

тыс.руб.
%
Сжиженный газ
тн
тн
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

Прочая деятельность
тыс. руб.
12750
тыс. руб. 11330,7
тыс. руб.
1419,3
%
12,5
Итого по всем видам деятельности
Доходы
тыс. руб. 87442,7
Расходы
тыс. руб. 82270,5
Прибыль от всех видов деятельности
тыс. руб.
5172,2
Рентабельность
%
6,3
Прочие показатели

Прочие доходы

Прочие расходы
5.3 Прибыль до налогообложения
5.4 Налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи
5.5 Чистая прибыль
5.5.1 в т.ч. сумма спецнадбавки
к использованию
5.5.2 чистая прибыль за вычетом спецнадбавки
к использованию
5.6 Рентабельность по чистой прибыли
5.7 Средняя численность в целом по
предприятию
5.8. Среднемесячная зарплата
5.10. Средняя численность работников, занятых
на деятельности по транспортировке газа.
5.11. Среднемесячная зарплата работников
занятых на деятельности по
транспортировке газа.

23443
13572
9871,0
72,7

183,9
119,8
695,5

97592
83948
13644
16,3

183,9
102,0
263,8

тыс. руб.

14040,6

6540

46,6

тыс. руб.
тыс. руб.

10655,7
8557,1

13315
6869,0

125,0
80,3

тыс. руб.
тыс. руб.

2646,7
6084,4

2867
4754

108,3
78,1

%

6,55

4,89

чел.
руб.

299
11285,5

290,7
11678,4

97,2
105,5

чел.

272

263,1

96,7

руб.

11350,2

11599,5

102,2

тыс. руб.
тыс. руб.
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Исполнение БДР по основным финансовы м результ ата м
Об щества

факт

пл ан

чистая прибыл ь

от прочих доходов
и расходов

от прочей
деятельности

от реал изации
сжиженного газа

от транспортировки
газа

пл ан

факт

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ .

Транспортировка природного газа потребителям в 2008 году осуществлялась на основе
двухсторонних договоров на транспортировку газа (поставщик - ООО «Ставропольрегионгаз»), в которых
Общество выступало как газотранспортная организация, оказывающая услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям.
Структура потребителей и расхода газа через сети Общество представлены в таблице:
Основные данные по объемам реализации услуг по транспортировке газа за 2008 г.
млн.куб.м.
2007 год
2008 год
Отклонение
Получено газа в сети всего
149,2
152,2
+3
Услуги по транспортировке всего
147,6
150,7
+3,1
в т.ч. Населению
117,4
122,1
+4,7
Коммунально-бытовым потребителям
22,5
22,0
-0,5
Промышленным потребителям
7,7
6,4
-1,3
Потери
1,4
1,5
+0,1
Отпущено на собственные нужды
0,2
0,2
0
Объем транспортировки газа потребителям составил 152,2 млн.куб.м., что на 3,0 млн.куб.м. больше
чем в 2007 году.
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По сравнению с предыдущим периодом уменьшилось потребление газа промышленными
потребителями. Отклонение по промышленным потребителям составило
+ 1,3 млн.куб.м. и
обусловлено: сокращением производства; установкой экономичного газоиспользующего оборудования.
Увеличение потребления газа, также вызвано понижением средней температуры в зимний период (фактор
«холодной зимы», первого квартала года).
Структура потребителей газа ОАО «Шпаковскрайгаз»
Пром. потребителям
4,2%
На собственный
нужды
0,2%
Комбыт и прочие
14,6%

Населению
81,0%

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В связи с имевшейся просроченной дебиторской задолженностью в течение года проводилась
претензионная работа с дебиторами, которая в большинстве случаев завершалась погашением
задолженности перед Обществом, за исключением дебиторов находившихся в стадии банкротства. В связи
с удовлетворением требований в досудебном порядке – исковая работа по взысканию дебиторской
задолженности не проводилась.
1. Дебиторская задолженность по видам деятельности составляет:

Наименование показателя

01.01.09

01.07.08

23,3 34,8 21,3
2,2 2,5
4,0

01.10.08

Транспортировка природного газа
Прочая деятельность

01.04.08

01.01.08

По состоянию на:

23,1
7,8

22,8
9,5
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Кредиторская задолженность по видам деятельности составляет:

Наименование показателя

01.01.09

01.07.08

94 87,9 81,7
3,2 1,9
3,6

01.10.08

Транспортировка природного газа
Прочая деятельность

01.04.08

01.01.08

По состоянию на:

77,7
7,4

81,9
3,7

2. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность (свыше 3-х месяцев) по всем видам
деятельности за 2008г. отсутствует.
3. Дебиторская задолженность предприятий находящихся в процедуре банкротства по состоянию на
01.01.2008г., на 01.04.2008г., на 01.07.2008г., на 01.10.2008г., на 31.12.2008г. составляет 23,0 тыс.
руб.
4. Дебиторская и кредиторская задолженность по сомнительным долгам за 2008г. отсутствует.
5. В отчетном году списана дебиторская задолженность в сумме 83,0 тыс. руб. не реальное к
взысканию.

01.01.09

01.01.08

01.04.08

01.07.08

01.10.08

01.01.09

4 кв.

01.10.08

Дебиторская
25,5 37,3
задолженность
Кредиторская 97,2 89,8
задолженность

год

01.07.08

01.04.08

01.01.08

Наименование
показателя

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности по балансу
показана в таблице:
Увеличение/
По состоянию на:
Снижение,
Удельный вес к валюте
%
баланса

25,3

27,1

32,3

-5,4

-6,7

14

20

14

15

18

85,3

85,1

85,6

-10,9

-2,4

53

49

47

48

47

Величина дебиторской задолженности увеличилась за год на 26,6 %, или на 6,8 тыс. руб.
кредиторской задолженности уменьшилось на 11,9 % или 11,6 тыс. руб.
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Изменение дебиторской задолженности за услуги по транспортировке, выполненные работы и
оказанные услуги в 2008 году
Наименование работ, услуг
Транспортировка газа
ООО "Ставропольрегионгаз"
Прочие предприятия
Расчеты за транспортировку газа с
ООО "_____регионгаз"
Прочие услуги

И Т О Г О:

на 01.01.2008 г.
тыс.руб.

на 01.01.2009 г.
тыс.руб.

изменение
тыс.руб.
%

60,8

73,5

12,70

21%

16,6

38,50

21,90

132%

77,40

112,00

34,60

144%

Увеличение дебиторской/кредиторской задолженности потребителей Общества за 2008 год
обусловлено увеличением газопроводов.

Изменение дебиторской задолженности
за услуги по поставке и транспортировке газа

20000
15000
10000

16175
9310

5000
1
0
на 01.01.08

на 01.01.09

Сведения о расчетах с покупателями и заказчиками за 2008г.
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Наименование
1.

Транспортировка газа

2.

Тех.обслуживание

3.

Прочая деятельность

Отгрузка

Оплата

тыс.руб.

тыс.руб.

И Т О Г О:

Отклонение
тыс.руб.
%

73,5

64,5

9,0

0,17%

38,5

33,6

4,9

13,0%

112,0

98,1

13,9

13,0%

Динамика изменения кредиторской задолженности.
Кредиторская задолженность за 2008 год уменьшилась на 18784 тыс.руб. и составила на 01.01.2009 г. 85612 тыс.руб.

кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
в том числе за газ:
перед персоналом
перед внебюдж.фондами
перед бюджетом
авансы полученные
прочие кредиторы
векселя к уплате
Итого:

на 01.01.2008 г.
на 01.01.2009 г.
динамика
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
23433
24,0%
28051
33,0%
4618
24,5%
1419
415
2441

1,0%
1,0%
2,0%

5966
1462
4973

7,0%
1,0%
6,0%

4547
-1047
-2532

24,2%
-5,5%
-13,5%

69530

72,0%

45160

53,0%

-24370

-129,7%

97238

100%

85612

100%

-18784

100%

Уменьшение кредиторской задолженности произошло за счет оплаты прочей кред. задолженности.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Кредиты и займы привлеченные.
По состоянию на 01.01.2008 года привлеченные займы и кредиты составляли

8899 тыс.

руб.
Всего в течение 2008 года было привлечено займов и кредитов на общую сумму 19000 тыс. руб., в
т.ч.:
-на осуществление финансово-хозяйственной деятельности - 19000 тыс. руб.,
Всего в течение 2008 года было погашено займов и кредитов на общую сумму
Остаток заемных и кредитных средств по состоянию на 01.01.2009 года составил
руб.
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16338 тыс. руб.
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Цель
привлече
ния

Остаток
по
Погашено в состояни
200__ году,
ю
тыс. руб.
01.01.0__
, тыс.
руб.

Остаток
по
состояни
ю
01.01.0__,
тыс. руб.

Получено в
200__ году,
тыс. руб.

Фин-хоз
деятельн.

6200

7000

6200

7000

27.08.2009г.

Срок
возврата
(не
позднее)

%
годовы
х

Дата

Контраге
нт

02.08.
2008г.

ОАО
«Промстрой
банк»

01.06.
2006г.

А.А. Дранец

Фин-хоз
деятельн.

2699

0

2638

61

31.12.2009г.

б/п

25.03.
2008г.

МТКБ

Фин-хоз
деятельн.

0

10000

7000

3000

23.03.2009г.

13,5

11.01.
2009г.

ООО
«Шпаковскр
айгаз»

Фин-хоз
деятельн.

0

2000

500

1500

30.01.2009г.

0,1

16

По всем договорам займа и кредитования Общества обязательства были исполнены, привлеченные
средства возвращены своевременно.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ
Основным источником поступления денежных средств в 2008 году была выручка от реализации
товаров, работ и услуг – 66639 тыс.руб. (00%). Кредиты и займы составили
19000 тыс.руб. (00%) и
прочие поступления – 49964 тыс. руб. (00%).
Основными направлениями расходования денежных средств явились:
- оплата приобретенных товаров, работ и услуг 45111 тыс.руб.
- оплата труда с ЕСН 42074тыс.руб.
- оплата дивидендов и % по ценным бумагам –
0 тыс.руб.
- финансовые вложения 0 тыс.руб.
- расчеты с бюджетом –
16954 тыс.руб.
- прочие выплаты и перечисления –
33995 тыс.руб.
Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 463 тыс.руб.
Анализ денежных потоков Общества за 2008 год.
Код
2008г.
Наименование показателя
Стр. тыс. руб.
1. Остаток денежных средств на начало года
332
2. Поступило денежных средств, всего
135603
в том числе: выручка от реализ. товаров, работ и услуг
выручка от реализ. основных средств и иного имущества
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
9888
бюджетные ассигнования и иное целевое финанс.
кредиты, займы
19000
Страница 15
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дивиденды, проценты по финансовым вложениям
прочие поступления
3. Направлено денежных средств, всего
в том числе: на оплату приобр. товаров, работ, услуг
на оплату труда
отчисления во внебюджетные фонды
на выдачу подотчетных сумм
на выдачу авансов
на оплату машин, оборудования
и транспортных средств
на финансовые вложения
на выплату дивидендов и % по ценным бумагам
на расчеты с бюджетом
на оплату процентов по полученным кредитам, займам
Прочие выплаты, перечисления и т.п.
4. Остаток денежных средств на конец отчетного
периода

Годовой отчет за 2008 год

6540
138134
45111
42074
16954
4425
6958
9297

1958
11717
463

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка составила 97592,0 тыс. руб. (без НДС)
в том числе:
- транспортировка газа –
- реализация СУГ прочая деятельность в т.ч. строительно-монтажные работы Себестоимость
Прибыль составила
в том числе:
- транспортировка газа –
- реализация СУГ прочая деятельность в т.ч. строительно-монтажные работы Рентабельность составила
в том числе по всем видам деятельности:
- транспортировка газа –
- реализация СУГ прочая деятельность в т.ч. строительно-монтажные работы -

74149,0 тыс. руб.
00 тыс.руб.
23443,0 тыс.руб.
00 тыс.руб.
83948 тыс.руб.
13644 тыс.руб.
3773 тыс. руб.
00 тыс.руб.
9871,0 тыс.руб.
00 тыс.руб.
16,25%
5,36 %
00 %
72,73 %
130,9 %
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Анализ итогов финансово-экономических результатов по видам деятельности.
тыс.руб.
Вид деятельности
Транспортировка газа
Реализация СУГ
Прочая деятельность
в т. ч.:
строительно-монтажные работы
техническое обслуживание
торговля
прочие

Доходы

Расходы Прибыль

Рентабель
ность,%

Уд.вес,
%

74149

70376

3773

5,36

27,65

0

0

0

0

0

23443
16608,4
0
0
6834,6
97592,0

13572
7192,5
0
0
6379,5
83948

9871,0
9415,9
0
0
455,1
13644

72,73
130,9
0
0
7,1
16,25

72,35
95,38
0
0
46,2
100

ВСЕГО

Структура доходов Общества

СМР
17%

Транспортировка
газа
76%

Прочая
деятельность
7%
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Структура расходов Общ ества

Транспортировка
газа
83,8%

СМР
8,6%

Прочая
деятельность
7,6%

Прочая деятельность:
1. Cтроительно-монтажные работы.
Строительство тепловых пунктов, монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов,
сооружений на них (ГРП, ШГРП).
За 2008 год прибыль составила – 9415,9 тыс.руб. (95,4 % в общем объеме).
2. Прочие.
Пуски газа, врезки в действующие газопроводы, проектные работы по газификации объектов,
строительство станций катодной защиты, реализация программных продуктов собственных разработок,
сервисное и гарантийное обслуживание реализуемого газового оборудования.
За 2008 год прибыль составила- 455,1 тыс. руб. (4,6 % в общем объёме прибыли при рентабельности 7,1
%).
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Структура прибыли по прочей деятельности за 2008 год
(всего 9,9 млн. руб.)

Прочие виды
4,6%

СМР
СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ
Распределение затрат по видам деятельности производилось в соответствии с действующими
нормативными документами и на основе учетной политики, принятой на предприятии. Себестоимость
транспортированного газа, товаров, выполненных работ и услуг составила 83978,0 тыс.руб., в том числе
по видам деятельности:
2007 г.
тыс.руб.
Транспортировка газа
Реализация СУГ
Прочая деятельность
в т.ч. СМР
ИТОГО:

50669,3
0
13008,7
8977,4
63678,0

%
79,6
20,4
69,0
100

2008 г.
тыс.руб.
%
70376,0
0
13572,0
7192,5
83948,0

83,8

отношение
по
%
сумме
19706,7
97,2

16,2
53,0
100

563,3
1784,9
20270,0

2,8
100

Основную долю затрат в себестоимости составляют затраты на выплаты заработной платы.
Собственные затраты ГРО составляют 100%. В структуре эксплутационных затрат затраты на оплату труда
(с учетом ЕСН) составляют 60,3 % и 60,3% в структуре всех затрат.
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Затраты на транспорт газа:
товары
заработная плата
ЕСН
амортизация
налоги
материалы
прочие
ИТОГО:

Налоги 0,2%
Ам орт изация
8,5%

00 тыс.руб.
40739,0 тыс.руб.
ЕСН 11,7%
9869,3 тыс.руб.
7142,9 тыс.руб.
215,2 тыс.руб.
9921,7тыс.руб.
Мат ериалы
16059,9 тыс.руб.
11,8%
83948,0 тыс.руб.

З аработ ная
плат а 48,5%

Прочие 19,4%

ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ.
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Прибыль общества за 2008г. сложилась из следующих финансовых результатов:
Динамика показателей прибыли
показатели

2007 год

2008 год

2008 г. в % к 2007г.

Выручка (нетто) от реализации товаров,
продукции, услуг

65484

97592

49,0%

Себестоимость (производственная)
реализации товаров, продукции, работ,
услуг

63678

83948

32,0%

1806

13644

75,0%

Прибыль (убыток) от реализации

1806

13644

75,0%

Сальдо прочих доходов и расходов

4053

-5777

0,14%

Прибыль (убыток) до налогообложения

4103

6869

17,0%

Налог на прибыль и иные алалогичные
обязательные платежи

2870

2867

0,9%

51304

46384

0,9%

Валовый доход
Расходы периода (коммерческие и
управленческие)

Нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода

За отчетный период 2008г. В итоге, чистая прибыль (прибыль к распределению) составила 4754 тыс.руб.,
что всего на 2384 тыс.руб. больше результата 2007 года. Данный результат в условиях 2008г. является
положительным фактом.
Объем капитальных вложений утвержденный Советом директоров (протокол № от 00.00.08 г.) в 2008
году составил 9635,3 тыс.руб., в том числе:
- строительство объектов основных средств
9389 тыс.руб.,
в том числе:
 строительство и реконструкция газовых сетей
9389тыс.руб.,
 строительство и реконструкция инженерных
сооружений и зданий
00 тыс.руб.
- приобретение отдельных объектов основных средств
246,3 тыс.руб.,
в том числе:
 автотранспорт
00 тыс.руб.,
 машины и оборудование
149,7 тыс.руб.
 вычислительной и орг.техники, инструмент и прочие
96,6 тыс.руб.,
Источником финансирования явились:
 амортизация
7143 тыс.руб.
 прибыль
00 тыс.руб.
 спецнадбавка
00 тыс.руб.
 собственные средства предприятия
00 тыс.руб.
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Использование прибыли в 2008 году.
1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных
мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов
(прежде - На развитие производства) 3892,3 тыс.руб.
2. Другие расходы –
(прежде - Фонд потребления а) соц.нужды и выплаты соц.характера
материальная помощь
путевки на лечение и отдых
путевки в детские летние лагеря
на проведение соц.- культурных и спортивных
мероприятий
ценные подарки
б) единовременные поощрительные выплаты к
праздничным и юбилейным датам:
в) прочие расходы:
3. На выплату дивидендов акционерам 4. На выплату вознаграждений членам Совета директоров
и ревизионной комиссии 5. Отчисления в резервный и иные фонды Итого:

861,7 тыс.руб.
861,7 тыс.руб.;
557,6 тыс.руб.;
00 тыс.руб.;
00 тыс.руб.;
00 тыс.руб.;
00 тыс.руб;
71,5 тыс.руб;
304,1 тыс.руб.)
00 тыс.руб.
00 тыс.руб.
00 тыс.руб.

7454 тыс. руб.
Использование прибыли в 2008 году
развитие производства
81,87%

фонд потребления
18,13%

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ.
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2007 год

показатели

2008 год

норматив

Показатели ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

0,48

0,5

не менее 2,0

Коэффициент быстрой ликвидности

0,26

0,38

не менее 1,0

0,003

0,004

не менее 0,2

2,0

1,75

не более 0,7

Коэффициент автономности

0,42

0,47

не менее 0,5

Коэффициент финансовой устойчивости

0,42

0,47

не менее 0,5

0,5

0,57

не более 1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств

Коэффициент финансового риска

Коэф
фициент
абсолютной
ликвидности
–
0,004,
норма
0,2,
т.е.
вся
кредиторская
задолженнос
ть общества
не
может
быть
погашена за
счет
денежных
средств или
ценных

бумаг.
Коэффициент текущей ликвидности – 0,5, норма 2,00, т.е. мобилизовав все оборотные средства,
общество может покрыть краткосрочные обязательства.
Коэффициент финансовой устойчивости – 0,46, норма 0,6, т.е. 77% активов финансируется за
счет устойчивых источников. Коэффициент финансовой устойчивости имеет значение ближе к
критической отметки, что свидетельствует о высокой финансовой устойчивости.
Рентабельность продаж – 4,87%, т.е. на 1 рубль продаж в отчетном периоде приходилось 4,87
копейки прибыли от продаж, что свидетельствует о высокой рентабельности общества.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – 0,84, т.е. за отчетный период
задолженность совершила 434 оборота.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности -0,26, т.е. за отчетный период
задолженность совершила 1403 оборота.

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ и
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, увеличился за 2008 год с 78,1 до 84,8 млн.руб., т.е. на 6,7
млн.руб. (8,6 %).
Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось приобретение акций.
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4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Планируемые показатели деятельности ОАО «Шпаковскрайгаз» на 2009 год
Указать информацию:
- о возможных направлениях развития Общества;
- о планируемом реформировании Общества (при наличии);
- о планируемых к реализации инвестиционных проектах;
- о планируемых направлениях использования чистой прибыли.
В 2009 году планируется:
- увеличить доходы от транспортировки природного газа;
- увеличить доходы от реализации сжиженного газа;
- получить дополнительные доходы от развития прочей деятельности путем расширения перечня
оказываемых услуг и качества их выполнения.
Бюджет доходов и расходов Общества на 2009 год сформирован со следующими показателями:
 доходы всего
105011 тыс. руб.;
 себестоимость
100757 тыс. руб.;
 прочие доходы и расходы -1087 тыс. руб.;
 чистая прибыль
3167 тыс. руб.;
 чистая прибыль за вычетом спецнабавки 2182 тыс. руб.

Общие планируемые доходы Общества на 2009год

тыс. руб.
Показатель
Доходы всего
в том числе:
Доходы от транспортировки
природного газа
Население
Промышленность и коммунальнобытовые потребители
Транзит

Факт 2008 г. План 2009 г.

Отклонение
тыс. руб.
%

97592,0

105011,0

7419,0

100

74149,0

80699,3

6550,3

88,3

23443,0

24311,7

868,7

11,7

Спецнадбавка
Реализация сжиженного газа
Прочая деятельность

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2009 год по сравнению с фактическим показателем
за 2008 год объясняется окончанием исполнения обязательств по мировому соглашению.
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5.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно
определить следующие:
- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски.
Страновые и региональные риски.
ОАО «Шпаковскрайгаз» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации,
осуществляющей свою деятельность на всей территории (области, края, города), поэтому существенное
влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в
отдельных регионах.
С конца 2008 года начали расти страновые риски в Европе и Соединенных Штатах, что связано с
рядом кризисных явлений в мировой экономике и ухудшением международной обстановки.
Финансовые риски.
Колебание процентных ставок привлекаемых Обществом средств можно характеризовать
следующим образом:
- колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
Общества, поскольку Общество использует в своей деятельности кредитные и заемные средства.
Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг.
Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может отразится на результате
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Влияние инфляции:
- при росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости
оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами
с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на
финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется
при составлении финансовых планов компании.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие
показатели финансовой отчетности:
- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.
Правовые риски.
Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество
подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:
- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.
Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий
между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного
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толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также
возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником
налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков,
осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.
Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая
система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть
первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых
правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы,
способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.
К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности
компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и
сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные
изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению
налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с
изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно
реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного
выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся
его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с
соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную
интерпретацию.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Общества (в том числе по вопросам лицензирования).
Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной
практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования),
может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если из-за этих изменений
акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей
деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность
подобных событий невелика.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по
вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на
его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с
деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с
учетом этих изменений.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Общим собранием акционеров ОАО «Шпаковскрайгаз» от 26.05.08г. (Протокол № б/н) было
принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2007 год не
выплачивать.

7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
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В соответствии с решением внеочередного собрания акционеров от 10.09.2007 г. в Совет
директоров были избраны:
Фамилия
Имя
Отчество

Председатель Совета
директоров
Дранец Аркадий
Аркадьевич

Дата
избрания/
дата
прекращени
я
полномочий
17.10.2007/
не
прекращены

Арашуков Рауль
Туркбиевич

10.10.2007/ не
прекращены

Рябова Людмила
Михайловна

10.10.2007/
26.05.2008

Кожевникова Тамара
Васильевна

10.10.2007/ не
прекращены

Семенов Виталий
Юрьевич

10.10.2007/ не
прекращены

Краткие биографические
данные

Год рождения: 28.01.1959
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Исполнительный директор
ОАО «Шпаковскрайгаз»
Год рождения: 18.01.1960
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Генеральный директор ОАО
«Ставрополькрайгаз»
Год рождения:10.10.1961
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
заместитель генерального
директора по экономике
ОАО «Шпаковскрайгаз»
Год рождения:19.01.1956
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Директор технический ОАО
«Шпаковскрайгаз»
Год рождения:01.05.1953
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: зам
начальника управления –
начальника отдела ООО
«Межрегионгаз» по работе с
регионами ЮФО

Доля
участия в
уставном
капитале
общества
(%)

Сделки с
акциями
общества в
течение
отчетного года

50,77%

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.05.2008 г. в совет
директоров были избраны:
Фамилия
Имя
Отчество

Председатель Совета
директоров
Аргунов Каншао

Дата
избрания/
дата
прекращени
я
полномочий
26.05.2008/ не
прекращены

Краткие биографические
данные

Год рождения:23.01.1959
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Первый заместитель

Доля
участия в
уставном
капитале
общества
(%)

0

Сделки с
акциями
общества в
течение
отчетного года

Сделок не
заключал

Страница 28

Годовой отчет за 2008 год

ОАО «Шпаковскрайгаз»
Юрьевич
Дранец Аркадий
Аркадьевич

26.05.2008/ не
прекращены

Кожевникова Тамара
Васильевна

26.05.2008/ не
прекращены

Арашуков Рауль
Туркбиевич

26.05.2008/ не
прекращены

Семенов Виталий
Юрьевич

26.05.2008/ не
прекращены

генерального директора ОАО
«Шпаковскрайгаз»
Год рождения:28.01.1959
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Генеральный директор ОАО
«Шпаковскрайгаз»
Год рождения:19.01.1956
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
директор технический ОАО
«Шпаковскрайгаз»
Год рождения:18.01.1960
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Генеральный директор ОАО
«Ставрополькрайгаз»
Год рождения:01.05.1953
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: зам
начальника управления –
начальника отдела ООО
«Межрегионгаз» по работе с
регионами ЮФО

50,77

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ
ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
(УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА
В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет генеральный директор.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Фамилия
Имя
Отчество

Дранец Аркадий
Аркадьевич

Дата
избрания/
назначения

26.05.08 г.

Краткие биографические
данные

Год рождения:28.01.1959
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Генеральный директор
ОАО «Шпаковскрайгаз»;

Доля
участия в
уставном
капитале
общества
(%)

Сделки с
акциями
общества в
течение
отчетного года

50,77%

Сделок не
заключал
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9. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ,
ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ
Членам Совета директоров по итогам работы Общества за 2007 год, согласно решению, принятому
годовым общим собранием акционеров от 26.05.08г., вознаграждения не выплачивать.
Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному
между ним и Обществом.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
25 мая 2008 года внеочередным собранием акционеров было принято решение одобрить крупную
сделку (сделку в отношении которой имеется заинтересованность по заключению договора
поручительства с учетом следующих условий;
1. Лица, являющиеся сторонами сделки;
1.1 АКБ «Абсолют Банк (ЗАО) –Кредитор
1.2 ОАО «Ставрополькрайгаз» - Заемщик
1.3 ОАО «Шпаковскрайгаз» - Поручитель
2. Цена сделки;
2.1 Размер поручительства за сумму основного обязательства и вознаграждения 10 000 000 (десять
миллионов) рублей
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