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1.1. Общие сведения об Обществе
1. Полное наименование акционерного общества:
Открытое Акционерное Общество «Шпаковскрайгаз»
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: зарегистрировано
Постановлением Главы Шпаковского района от 10.01.1994г. № 8, свидетельство о
регистрации предприятия № 79 от 27.июня 1996г.
3. Субъект Российской Федерации: Ставропольский край
4. Юридический адрес: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Трактовая 14
Почтовый адрес: 356240 Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Трактовая 14
5. Контактный телефон: приемная 8(86553) 5-00-75
6. Факс: 8(86553) 5-45-52
7. Адрес электронной почты: shpagas@mail.ru
8. Сайт Общества в сети Интернет: www.shpagas.nm.ru
9. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.shpagas.nm.ru
10. Банковские реквизиты: ИНН 2623002433, КПП 262301001; ОГРН 1022603026181;
Р/с 40702810600250000062 в филиале «Ставропольский» ОАО «Собинбанк» 355017
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 278, корп. Д; юридический адрес: 123022
г.
Москва, ул. Рочдельская, дом 15 стр.56 эт.4 ;
БИК 040702786; кор/с 30101810500000000786.
11. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
12. Филиалы Общества: нет.
13. Дочерние и зависимые Общества: нет
14. Основные виды деятельности: организация технического обслуживания газопроводов,
сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа;
планово-предупредительный ремонт газовых сетей и сооружений предприятий
15. Полное наименование и адрес реестродержателя:
Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, Ставропольский филиал ЗАО ВТБ
Регистратор. Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 23.
Место нахождения и почтовый адрес филиала: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина 415-Б.
16. Размер уставного капитала, тыс. рублей: 3000,025.
Уставный капитал за отчетный период не изменялся.
17. Структура акционерного капитала
привилегированным – при наличии):

Общества

федеральная собственность -

00%;

собственность субъекта РФ -

00%;

муниципальная собственность -

00%;

(по

обыкновенным

акциям

и

по
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18. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации:
1-02-32323-Е-0010

15 декабря 2005г.

21-1-01327 от 11 марта 1997г., уведомлением ФСФС от 17.04.2006г. этот номер
аннулирован и присвоен 1-02-32323-Е
19. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
акционерным обществом («золотая акция»): нет
20. Полное наименование и адрес аудитора общества: Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной
ответственностью «Аудит-Сервис-Плюс». Место нахождения: г. Ставрополь, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 93, офис 170.
Свидетельство о государственной регистрации: № 0582/96 от 28.06.1996г. выдано
Комитетом развития регулирования рыночных отношений Администрации г. Ставрополя.
Свидетельство серия 26 № 000723364 о внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц от 02.12.2002 г. за № 1022601964087 выдано Инспекцией МНС
России по Промышленному району г. Ставрополя
21. Численность работников Общества на 01.01.2012: 283 чел.
1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли
1.
Период деятельности Общества в отрасли (лет) 46.
2.
Основные конкуренты Общества в отрасли: Общество включено в реестр субъектов
естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе.
3.
Уровень газификации Шпаковского района природным газом на 1 января 2012 года
составил 91,89 % (в городах – 100 %, на селе – 83,60 %).
1.3. Техническая характеристика по состоянию на 01.01.2012 год
Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего
- из них на балансе предприятия, всего
в том числе:
- высокого давления
1 категории
- высокого давления
2 категории
- среднего давления
- низкого давления
Протяженность внутренних газопроводов, всего
- из них на балансе предприятия
Количество ГРП (ГРПБ), всего
- из них на балансе предприятия
Количество ШРП, всего
- из них на балансе предприятия
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего
- из них обслуживаются по договорам
Газифицированные котельные, всего

км
км

1332,98
1064,08

км
км
км
км
км
км

2,65
176,07
158,01
996,25
477,51
00
37
32
484
475
568
568
47
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- 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
Автотранспорт, всего

ед.

46
7
7
377730
37730
74
72
50

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем
газоснабжения
Списочная численность работников ОАО «Шпаковскрайгаз» на 01.01.2012 г. составила
283 человек. Общество осуществляет свою деятельность через 23 структурных
подразделений.
В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:
- аппарат управления
- бухгалтерия
- производственно-технический отдел
- аварийно-диспетчерская служба
- районная электрометрическая группа по техническому обслуживанию
катодных станций и приборного обследованию подземных
газопроводов
- автотранспортная служба
- служба по хозяйственному обслуживанию
- районная рем. бригада аварийно-восстановительных работ
- юридический отдел
- газовая служба г. Михайловска
- газовая служба с. Верхнерусское
- газовая служба с. Надежда
- газовая служба п. Демино
- газовая служба ст. Темнолесской
- газовая служба с. Татарка
- газовая служба с. Сенгилеевское
- газовая служба с. Дубовка
- газовая служба с. Казинка
- служба врезок, пуска и контроля
- служба по работе с потребителями

13 чел;
9 чел;
6 чел;
23 чел;
13 чел;
22 чел;
7 чел;
9 чел;
4 чел;
38 чел;
21 чел;
8 чел;
11 чел;
7 чел;
13 чел;
22 чел;
7 чел;
10 чел;
7 чел;
23 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение
2010 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых ОАО «Шпаковскрайгаз»,
выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к
работе в осенне-зимний период 2010-2011гг, предусмотренные графиками технического
обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил
безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Согласно плану
подготовки газового хозяйства Общества к работе в осенне-зимний период выполнены
следующие основные работы:
- приборное обследование газопроводов на герметичность – 58,73 км (105,3 % от
запланированного объема работ);
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- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 58,73 км (105,3 %
от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 47 места
повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- капитальный ремонт газопровода, замена линейной части газопроводов, общей
протяженностью 0 км (0 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт станций катодной защиты – 4 ед. (100 % от запланированного
объема работ);
- капитальный ремонт контуров анодного заземления – 0 ед. (0 % от запланированного
объема работ);
- текущий ремонт станций катодной защиты – 0 ед. (0 % от запланированного объема
работ);
- текущий ремонт электродов сравнения - 0 ед. (0%);
- текущий ремонт контуров анодного заземления – 0 ед. (0 % от запланированного
объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах 1519 шт.;
- текущий ремонт ШРП и ГРП – 494 шт. (100 % от запланированного объема работ);
- окраска надземных газопроводов – 38,55 км (120,17 % от запланированного объема
работ).
Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве
50 ед. (100 % от запланированного объема работ)
Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2010 г.
составил 1,431 млн. рублей без НДС.
В течение 2010 г. силами производственных подразделений ОАО «Шпаковскрайгаз»
было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и
коммунально-бытовых объектов в количестве 615 шт., а также внутридомового газового
оборудования жилых домов в количестве 36624 шт.
В течение 2010 года работниками ОАО «Шпаковскрайгаз» было произведено 1106
первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений. Построено –
28,30 км. газопроводов.
Руководители и специалисты ОАО «Шпаковскрайгаз» осуществляющие деятельность
по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения прошли
обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку
знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований
инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.
В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом
систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному
пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.
1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
Доходная часть бюджета составила 115016,0 тыс. рублей, план 113528,1 тыс. рублей, т.е.
фактические доходы ниже плановых на 1487,9 тыс. рублей
Расходная часть бюджета составила 108165,1 тыс. рублей, план 104013 тыс. рублей, т.е.
фактические расходы ниже плановых на -4152,1 тыс. рублей
Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 2447,0 тыс. рублей, план
937,0 тыс. рублей, выполнение плана составило 261,2 %.
В разрезе основных видов деятельности финансовые показатели характеризуются
следующими данными:
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доходы в системе единого оператора составили 861040,0 тыс. рублей, что на
3668,2 тыс. рублей ниже заложенного в бюджет, расходы – 89737,7 тыс. рублей, что на 775,5
тыс. рублей выше заложенного в бюджет, прибыль - что на 4443,6 тыс. рублей выше
заложенного в бюджет;
доходы по прочей деятельности составили 28912,0 тыс. рублей, что на 5156,1 тыс.
рублей выше заложенного в бюджет, расходы – 14275,3 тыс. рублей, что на 4927,5 тыс. рублей
меньше заложенного в бюджет, прибыль - что на 10083,6 тыс. рублей выше заложенного в
бюджет;
С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу составил
19325,0 тыс. рублей, при плане 1407,0 тыс. рублей Прибыль, остающаяся в распоряжении
предприятия, составила 10780,0 тыс. рублей, при плане 713,0 тыс. рублей (9373,0 тыс. рублей)
Основные технико-экономические показатели Общества за 2011 год
№
п/п

Наименование
показателей

Ед. изм.

Факт
2010

План
2011

Факт
2011

Выполнен
ие плана,
%

89772,2
88962,3
809,9
0,9

86104,0
89737,7
-3633,7
4,05

95,9
100,9
0
0

0

0

Природный газ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Доходы
Расходы
Прибыль
Рентабельность

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

85704,4
82781,2
2923,2
3,5

Сжиженный газ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Объем полученного
газа
Объем реализации газа
Доходы
Расходы
Прибыль
Рентабельность

0
тн
тн
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

32120,6
0
26157,8

23755,9
0
16849,8

28912,0
0
23741,9

121,7
0
140,9

0
0
5962,8
13510,8
0

0
0
6906,1
19202,8
0

0
0
5170,1
14275,3
0

0
0
74,9
74,3
0

0
0
0
0
0

Прочая деятельность ***
3.1.
Доходы, в т.ч.:
3.1.1. Торговая деятельность
3.1.2. СМР
Техническое
обслуживание и
ремонт ВДГО других
организаций и
3.1.3. населения
3.1.4. Проектные работы
3.1.5. Прочие
3.2.
Расходы, в т.ч.:
3.2.1. Торговая деятельность

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
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3.2.2. СМР
Техническое
обслуживание и
ремонт ВДГО других
организаций и
3.2.3. населения
3.2.4. Проектные работы
3.2.5. Прочие
3.3.
Прибыль
3.4.
Рентабельность

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

7985,7

5418,9

4606,3

85,0

0
0
5525,1
18609,8
137,7

0
0
5525,1
4553,1
23,7

0
0
3595,5
14636,7
102,5

0
0
65,1
321,5
0

Итого по всем видам деятельности
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Доходы
Расходы
Прибыль от всех видов
деятельности
Рентабельность

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

117825
96292

113528,1
108165,1

115016,0
104013,0

101,3
96,2

21533
22,4

5363,0
4,9

11003,0
10,6

205,1
0

7778
9986

4200
7760

8792
14745

209,3
190,0

19325

1803

5050

280

тыс. руб.

9120
10780

1489
937

2214
2447

148,7
261

%

0,1

0,8

2,2

275

чел.

272

274

255

93,0

руб.

16830,5

24378

24449

100,3

чел.

219

263

246

93,5

руб.

15878,2

22260

22810,0

102,5

%

Прочие показатели
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.10.

5.11.

Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до
налогообложения

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Налог на прибыль и
иные аналогичные
обязательные платежи
Чистая прибыль
Рентабельность по
чистой прибыли
Средняя численность в
целом по предприятию
Среднемесячная
зарплата
Средняя численность
работников, занятых на
деятельности по
транспортировке газа.
Среднемесячная
зарплата работников
занятых на
деятельности по
транспортировке газа.

тыс. руб.

- Cтроительно - монтажные работы - строительство тепловых пунктов, монтаж газового
оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП).
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- 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 газового оборудования.
Капитальные вложения
При источнике финансирования капитальных вложений – амортизации за 2011 г. в сумме
7 810,8 тыс. рублей фактически освоено 21758 тыс. рублей.
Использование прибыли в 2010 году
Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2010 года, в размере
10780,0 тыс. рублей по решению годового общего собрания акционеров на основании
протокола годового общего собрания акционеров от 23 мая 2011г., направлена на покрытие
убытков прошлых лет.

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.
Руководством общества были определены следующие приоритетные направления
деятельности Общества на 2012 год:
- проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийнодиспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и
населением на территории Шпаковского района, 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.
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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.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным (основным)
направлениям его деятельности в 2011 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.
Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества
в отчетном году, были следующие:
1. связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
2. определяющие финансово-экономическую политику общества
3. связанные с деятельностью кадровой службы общества и управления персоналом.
Основные выводы Совета директоров по деятельности Общества связаны с оценкой
деятельности по приоритетным направлениям:
- регистрация объектов газораспределения, прав пользования земельными участками и
иного имущества в собственность Общества. За отчетный период было зарегистрировано
право собственности на газораспределительную сеть, общей протяженностью 196 км. 676 м.;
- сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества. Разработка и
внедрение эффективных методик в целях сокращения и недопущения роста просроченных
задолженностей.
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Планируемые показатели деятельности Общества на 2012 год:
В 2012 году планируется:
- увеличить объемы транспортировки природного газа;
- получить дополнительные доходы за счет прочей деятельности путем расширения
перечня оказываемых услуг и качества их выполнения.
Руководством ОАО «Шпаковскрайгаз» были определены следующие приоритетные
направления деятельности Общества на 2012 год:
• проведение работы, направленной на 100% заключение договоров на аварийнодиспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с
организациями и населением на территории района обслуживания, создание
автоматизированной базы абонентов ВДГО;
• проведение работы, направленной на 100% заключение договоров на
транспортировку природного газа по газораспределительным сетям;
• консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества.
Приобретение объектов газораспределения;
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•
•

регистрация объектов газораспределения, прав пользования земельными
участками и иного имущества в собственность Общества;
сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества.
Активизация претензионно-исковой работы.

Общие планируемые доходы Общества на 2012 год:
Отклонение
Показатель
Доходы всего
в том числе:
Доходы от договоров в
системе единого оператора
Реализация сжиженного газа
Прочая деятельность

Факт 2011 г.

План 2012 г.

115016

115745,2

729,2

0,63

90685,2
0
25060,0

4581,2
0
-3852

5,0
0
-15,4

86104,0
0
28912,0

тыс. рублей

%

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 территории Шпаковского района,
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 осложнившейся международной
обстановкой.
Финансовые риски.
Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через
потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителей по оплате полученных услуг может
прямо отразиться 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 общества
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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 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 налогоплательщиком,
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 общества, 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 и получения допуска к
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капстроительства).
Изменение требований к деятельности Общества в сфере выполнения работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, обусловленное
вступлением в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 148-ФЗ, может негативно
отразиться на деятельности Общества в связи с тем что, данный нормативно правовой акт
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кардинально изменил систему правоотношений в сфере капитального строительства и
проектирования. Отсутствие опыта работы в новых условиях не исключает ряда правовых
рисков в данной сфере.
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.
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Общим собранием акционеров ОАО «Шпаковскрайгаз» от 23.05.2011г. было принято
решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2010 год не
выплачивать.
7 . ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
В 2011 году Обществом был заключен договор, который в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества относится к
крупной сделке, на совершение которой было получено одобрение Совета Директоров, что
подтверждается протоколом заседания от 02 августа 2011г.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2011 году
совершено не было.
9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24.05.2010 г. в
Совет директоров были избраны:
Фамилия
Имя
Отчество

Председатель Совета
директоров
Аргунов Каншао
Юрьевич

Дата
избрания/
дата
прекращени
я
полномочий
24.05.2010/
22.05.2011

Краткие биографические
данные

Год рождения:1959.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
исполнительный директор
Шпаковского филиала

Доля
участия в
уставном
капитале
общества
(%)
0

Сделки с
акциями
общества в
течение
отчетного года
Сделок не
заключал
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ООО «Регионгаз»
Арашуков Рауль
Туркбиевич

24.05.2010/
22.05.2011

Сидоров Игорь
Андреевич

24.05.2010/ не
прекращены

Дранец Аркадий
Аркадьевич

24.05.2010/ не
прекращены

Кожевникова Тамара
Васильевна

24.05.2010/
22.05.2011

Год рождения:0000.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
генеральный директор
ОАО «Ставрополькрайгаз»
Год рождения:0000.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
гл. специалист группы по
работе с ГРО Южного
Федерального округа отдела по
корпоративному
взаимодействию Управления по
корпоративной политике
ОАО «Газпромрегионгаз»
Год рождения:1959.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
генеральный директор
ОАО «Шпаковскрайгаз»
Год рождения:1956.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
директор технический
ОАО «Шпаковскрайгаз»

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 23.05.2011 г. в
Совет директоров были избраны:
Фамилия
Имя
Отчество

Председатель Совета
директоров
Ширманкин Юрий
Алексеевич

Ларин Юрий
Николаевич

Дата
избрания/
дата
прекращени
я
полномочий
23.05.2011/ не
прекращены

23.05.2011/ не
прекращены

Краткие биографические
данные

Год рождения: 1960.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
Генеральный директор
ООО «ТПГ Капитал»
8(495)415-43-26
Год рождения:1967.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
заместитель генерального
директора
ОАО «Шпаковскрайгаз» по
экономической и
информационной безопасности

Доля
участия в
уставном
капитале
общества
(%)

Сделки с
акциями
общества в
течение
отчетного года

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал
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Годовой отчет за 2011 год

ОАО «Шпаковскрайгаз»
Сидоров Игорь
Андреевич

23.05.2011/ не
прекращены

Дранец Аркадий
Аркадьевич

23.05.2011/ не
прекращены

Романов Николай
Николаевич

23.05.2011/ не
прекращены

Год рождения:0000.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: гл.
специалист группы по работе с
ГРО Южного Федерального
округа отдела по
корпоративному
взаимодействию Управления по
корпоративной политике
ОАО «Газпромрегионгаз»
Год рождения:1959.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
генеральный директор
ОАО «Шпаковскрайгаз»,
директор по корпоративной
работе, стратегии и развитию
Год рождения: 0000.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
первый заместитель
генерального директора
ОАО «Ставрополькрайгаз»

Сделок не
заключал

0

0

Заключал
28.04.2009г.

Сделок не
заключал

0

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ
ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ,
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА
В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества от 26.05.2008г.
функции единоличного исполнительного органа до 21.10.2011г. осуществлял Дранец Аркадий
Аркадьевич, на основании трудового договора. В соответствии с решением общего собрания
акционеров Общества от 18.10.2011г. функции единоличного исполнительного органа с
21.10.2011г. осуществляет на основании трудового договора Бурлаков Павел Александрович.
Генеральный директор имеет право, в соответствии с уставом Общества, представлять
интересы Общества и действовать от его имени без доверенности.
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО
ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
Членам Совета директоров по итогам работы Общества за 2010 год, согласно решению,
принятому годовым общим собранием акционеров от 23.05.2011г. вознаграждение не
выплачивалось.
10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного
поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р
«О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
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в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых
акционерам (участникам), кредиторам и в средствам массовой информации, несет
исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Общества.
Право подписи банковских документов имеют следующие должностные лица:
с 01.01.2011 г. по 21.10.2011 г. право первой подписи – генеральный директор
Общества Дранец Аркадий Аркадьевич;
право второй подписи– главный бухгалтер Арутюнян Лариса Владимировна;
с 21.10.2011 г. по 31.12.2011 г. право первой подписи
- генеральный директор Общества Бурлаков Павел Александрович;
- директор по корпоративной работе стратегии и развитию Дранец Аркадий
Аркадьевич;
право второй подписи – главный бухгалтер Арутюнян Лариса Владимировна
2. Проверка достоверности Годового отчета исполнительного органа Общества за 2011
год
В ходе проверки Годового отчета исполнительного органа Общества за 2011 год (далее
Годовой отчет) на предмет соответствия требованиям Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117пз-н (далее – Положение № 06-117/пз-н),
установлено следующее.
В Годовом отчете представлена:
•

достоверная полная информация о положении Общества в отрасли, о приоритетных
направлениях деятельности Общества в 2011 году, об Отчете Совета директоров о
результатах развития Общества;

•

достоверная полная информация об отсутствии в отчетном году крупных сделок и
сделок с заинтересованностью;

•

достоверная полная информация о составе Совета директоров Общества, об
изменениях в его составе в отчетном году и сведения о членах Совета директоров, в
том числе данные о владении акциями Общества в течение отчетного года;

•

достоверная полная информация о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа, в том числе данные о владении акциями Общества в
течение отчетного года и критериях определения оплаты труда лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа Общества;

•

достоверная полная информация об отсутствии объявленных дивидендов по
результатам 2011 года;

•

достоверная полная информация
корпоративного поведения.

о

Проверка достоверности информации
деятельности Общества показала следующее:

об

соблюдении
основных

Обществом

финансовых

Кодекса

показателях

Общий финансовый результат по основной деятельности (прибыль от продаж)
составил 11 003,0 тыс. рублей при плане в размере 5 363,0 тыс. рублей (205,2% к плану),
однако по основной деятельности в части оказания услуг по договорам в системе единого
оператора получен убыток в размере 3 633,7 тыс. рублей при плане получить прибыль в
размере 809,9 тыс. рублей (-448,7% к плану).
Чистая прибыль (с учетом спецнадбавки) составила 2 447,0 тыс. рублей при плане в
размере 937,0тыс. рублей (261,2 % к плану).

Годовой отчет подписан генеральным директором и главным бухгалтером.
3. Проверка достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
Для проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год
представлен полный комплект бухгалтерской отчетности:
•

Бухгалтерский баланс (форма № 1);

•

Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);

•

Отчет об изменениях капитала (форма № 3);

•

Отчет о движении денежных средств (форма № 4);

•

Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5).

•

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности;

•

Аудиторское заключение, выданное аудиторской фирмой ООО «Аудит-СервисПлюс» по бухгалтерской отчетности ОАО «Шпаковскрайгаз» за 2011 год.

Обязательный внешний аудит бухгалтерской отчетности Общества проведен за 2011
год аудиторской фирмой ООО «Аудит-Сервис-Плюс» на основании договора оказания
аудиторских услуг от 05 июля 2011 г. № 23-01-2011. По итогам проверки отчетности за 2011
год составлено аудиторское заключение с мнением с оговоркой.
Для выражения мнения с оговоркой послужили следующие обстоятельства,
изложенные в разделе аудиторского заключения «Основания для выражения мнения с
оговоркой»:
•

По статье «Переоценка внеоборотных активов» (строка 1340) бухгалтерского
баланса по состоянию на 1 января 2011 года и на 31 декабря 2011 года отражен
прирост стоимости имущества по переоценке в размере 109 295 тыс. рублей и
108 601 тыс. рублей соответственно. Мы не имели возможности получить
достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении суммы
переоценки по каждому объекту основных средств в виду отсутствия
аналитического учета добавочного капитала. Как следствие, мы не имели
возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки размера
добавочного капитала.

•

По статье «Дебиторская задолженность» (строка 1230) бухгалтерского баланса по
состоянию на 1 января 2011 года и на 31 декабря 2011 года отражена
задолженность, не подтвержденная дебиторами и с истекшим сроком исковой
давности в сумме 5 864 тыс. рублей. Соответственно статья «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)» (строка 1370) бухгалтерского баланса искажена на
эту же сумму. И, кроме того, искажены данные отчета о движении капитала и
пояснительной записки.

Других существенных нарушений, кроме, отраженных в аудиторском заключении в
ходе проверки годовой бухгалтерской отчетности не выявлено.
4. Проверка порядка ведения бухгалтерского учета
В проверяемом периоде бухгалтерский учет в Обществе осуществлялся на основании
Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, а также
действующего законодательства в области финансово-хозяйственной деятельности
организаций газовой отрасли.
Фактов нарушений установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно
повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлено.

5. Проверка соблюдения правовых актов Российской Федерации при осуществлении
Обществом финансово-хозяйственной деятельности
5.1. Соблюдение требований Федерального закона «Об акционерных обществах»
от 26.12.1995 № 208-ФЗ (Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ) и Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ в проверяемом году.
5.1.1. Анализ величины чистых активов Общества
С учетом требований статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ величина чистых активов и уставного капитала:

Показатель
Чистые активы
Уставный капитал
Превышение Чистых
активов над Уставным
капиталом
5.1.2. Крупные
заинтересованность.

Сумма на
01.01.2011 г., тыс.
руб.
127 054,0
3 000,0

Сумма на
31.12.2011 г. тыс.
руб.
115 843,0
3 000,0

+124 054,0

+112 843,0

сделки

и

сделки,

в

совершении

Динамика (+;-), тыс.
руб.
-11 211,0
0
-11 211,0
которых

имеется

В 2011 г. Обществом был заключен договор, который в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества относится к крупной сделке, на
совершении которой было получено одобрение Совета Директоров, что отражено в протоколе
заседании от 02 августа 2011 г.
По данным Общества сделки с заинтересованностью в 2011 году не совершались.
5.2. Соблюдение требований Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ.
На балансе Общества по состоянию на 01.01.2011 г. в составе основных средств
отражены незарегистрированные объекты (стоимость объектов указывать по остаточной
стоимости):
•

из 6 земельных участков стоимостью 342,1 тыс. руб. не зарегистрированных
участков нет;

•

из 29 зданий и сооружений (кроме объектов газоснабжения) стоимостью 10 303,0
тыс. руб. не зарегистрировано 14 зданий и сооружений (кроме объектов
газоснабжения) стоимостью 1 530,0 тыс. руб., документы на государственную
регистрацию других объектов не подавались;

•

из 51 объектов газоснабжения (газопроводов, ГРП и т.т.) стоимостью 132 705,0 тыс.
руб. не зарегистрировано 48 объектов газоснабжения стоимостью 80 794,0 тыс.
руб., документы на государственную регистрацию других объектов не подавались;

На балансе Общества по состоянию на 31.12.2011 г. в составе основных средств
отражены незарегистрированные объекты (стоимость объектов указывать по остаточной
стоимости):
•

из 6 земельных участков стоимостью 342,1 тыс. руб. не зарегистрированных
участков нет;

•

из 29 зданий и сооружений (кроме объектов газоснабжения) стоимостью 11 773,0
тыс. руб. не зарегистрировано 14 зданий и сооружений (кроме объектов

газоснабжения) стоимостью 1 352,0 тыс. руб., документы на государственную
регистрацию других объектов не подавались;
•

из 56 объектов газоснабжения (газопроводов, ГРП и т.т.) стоимостью 141 472,5тыс.
руб. не зарегистрировано 51 объектов газоснабжения стоимостью 84 464,5 тыс.
руб., документы на государственную регистрацию других объектов не подавались;

В 2011 году зарегистрировано 3 объекта стоимостью 51 911,0 тыс. рублей, в том числе
газопроводы в количестве 3 объекта, стоимостью 51 911,0 тыс. руб.
5.3. Выполнение решений, принятых Советом директоров и общим собранием
акционеров в 2011 году
В 2011 году проведено 9 заседаний Совета директоров, на которых принято 36
решений. Руководством Общества исполнено 36 решений (поручений) Совета директоров, не
исполненных решений нет.
По итогам 2010 года (года предшествующего отчетному) по решению годового
Общего собрания акционеров (протокол от 23.05.2010г.) полученная за отчетный год прибыль
в размере 10 780,0 тыс. рублей направлена на погашение убытков прошлых лет.
Убыток Общества по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2011 г.
составил 35 829 тыс. рублей, на 31.12.2011 – 32 689 тыс. рублей.
У Общества отсутствовали внутренние документы, утвержденные Советом
директоров, определяющие порядок использования средств, оставленных в распоряжении
Общества, и направленных в Фонды потребления и накопления по решениям акционеров за
предыдущие годы (Уставом Общества не предусмотрено создание фондов, кроме резервного).
5.4. Исполнение Бюджета доходов и расходов в 2011 году
Бюджет доходов и расходов на 2011 год Советом директоров не утверждался.
При запланированной сумме чистой прибыли в размере 937,0 тыс. рублей чистая
прибыль (с учетом спецнадбавки) за 2011 год составила 2 447,0 тыс. рублей (261,2% к плану).
По ряду статей бюджета доходов и расходов в 2011 году Обществом допущены
невыполнения запланированных показателей, в частности:
доходы по договорам в системе единого оператора составили 86 104,0 тыс. рублей при
плане в размере 89 772,2 тыс. рублей (95,9% к плану);
себестоимость услуг по договорам в системе единого оператора (с учетом управленческих
расходов) составила 89 737,7 тыс. рублей при плане в размере 88 962,3 тыс. рублей (99,1%
к плану).
Наиболее значительные отклонения в сторону увеличения расходов сложились по
следующим элементам затрат:
•

расходы на спец. одежду и обувь возросли на 39,0 тыс. рублей в связи с
удорожанием;

•

за счет отражения фактических затрат по ремонту производственных зданий в
сумме 59,6 тыс. рублей по статье «текущий ремонт»;

•

фактические расходы по техническому обслуживанию прочего оборудования
возросли на 9,5 тыс. рублей в связи с ремонтом бензопилы для обеспечения
охранной зоны газопроводов (опил деревьев, кустарников, покос травы;

•

по статье «налоги» перерасход составил 229,5 тыс. рублей за счет увеличения
налога на имущество, в связи с принятием на баланс газопроводов;

•

перерасход по «услугам на промышленную безопасность» связан с экспертизой
проектной документации для выполнения строительно-монтажных работ;

•

увеличение расходов на «услуги связи» составляют 50,8 тыс. рублей за счет
междугородних переговоров и услуг Интернет;

Наиболее значительные отклонения в сторону уменьшения расходов сложились по
следующим элементам затрат:
•

экономия по «прочим материалам» составила 28,0 тыс. рублей, в основном за счет
снижения расходов по природному газу в связи с теплыми погодными условиями в
ноябре, декабре месяцах;

•

экономия по «прочим материальным расходам» получена за счет уменьшения
расходов на приобретение прочих объектов стоимостью до 20 тыс. рублей,
предусмотренного режимом экономии;

•

расходы по статье «нотариальные и юридические услуги» снижены в связи
отсутствием необходимости в оформлении документов у нотариуса;

•

по статье «подписка на периодические издания и приобретение литературы
экономия составила 8,1 тыс. рублей в связи с сокращением количества подписных
изданий;

•

уменьшение расходов по статье «коммунальные услуги» произошло в основном в
результате экономии расходов на водоснабжение на 32,6 тыс. рублей, за счет
сокращения объемов водопотребления по сравнению с договором на отпуск воды и
прием сточных вод;

•

экономия по статье «транспортные расходы» в сумме 55,1 тыс. рублей,
образовалась в основном за счет ГСМ, в связи с ужесточением лимитного контроля
топлива;

•

по статье «прочие материалы» - снижение расходов за счет сокращения
потребления газа на собственные нужды на 28,0 тыс. рублей,

с

Убыток по договорам в системе единого оператора составил – 3 633,7 тыс. рублей при
плане прибыли в размере 809,9 тыс. рублей (-448,7% к плану).
Прибыль по прочей деятельности составила 14 636,7 тыс. рублей при плане в размере
4 553,1 тыс. рублей (321,5% к плану).
Рост объема выручки по прочей деятельности связан с выполнением работ по «спец.
надбавке» и выполнением строительно - монтажных работ.
Расходы по прочей деятельности составили 3 790,4 тыс. рублей, что ниже плана на
485,1 тыс. рублей (11,3 %).
Снижение расходов произошло по следующим причинам:
•

по статье «арендная плата» - экономия обусловлена
оформлением документов по аренде автотранспорта;

несвоевременным

•

по статье «расходы на нотариальные и юридические услуги»- экономия составила
14,0 тыс. руб. из-за снижения производственной необходимости;

•

«услуги на пожарную безопасность» снижены в виду отсутствия свободных
денежных средств;

•

«налоги, включаемые в себестоимость» ниже плана в связи с некорректным
планированием;

•

экономия по статье «охрана труда и техника безопасности» в сумме 3,9 тыс. руб.
произошла в результате изменения сроков проведения медосмотра работников;

•

по статье «почтово-телеграфные расходы и канцелярские расходы» экономия
образовалась в связи с отсутствием производственной необходимости;

