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1. ПОЛОЖ ЕНИЕ ОБЩ ЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

I. Полное наименование акционерного общества:
Акционерное общество «Невинномысскгоргаз» (далее - Общество)

■ 2:' Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 0026 от 17.07Л998 г.
3. ОГРН Общества: 1022603623701
4. ИНН Общества: 2631000422
5. Субъект Российской Федерации: Ставропольский край
6. Место нахождения Общества: 357112, край Ставропольский, город Невинномысск, 

улица Менделеева, дом 62.
7. Почтовый адрес: 357112, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Невинномысск, улица Менделеева, дом 62
8. Контактный телефон: (86554) 9-58-10
9. Факс: (86554) 9-58-12
10. Адрес электронной почты: nevgga2@vandex.ru
II. Сайт общества в сети Интернет www. nevggaz. г и
12. Банковские реквизиты: ИНН 2631000422, КПП 263101001, ОГРН 1022603623701, 

р/с № 40702810500010005212 Центральный филиал АБ «РОССИЯ», БИК 044525220. 
к/с № 30101810145250000220 в Отделении 3 МГТУ Банка России.
Местонахождение: г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 1.

13. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
14. Филиалы Общества: нет.
15. Дочерние и зависимые Общества: нет.
16. Основные виды деятельности: организация технического обслуживания газоппор.щ. ■; 

сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа;
планово-предупредительный ремонт газовых сетей и сооружений предприятий

17. Полное наименование и адрес реестродержателя:
акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, г. Москва, уд. Правды, д. 23, 
Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
д. 415б

18. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 27110 (Двадцать семь тысяч сто десять) руб.
Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал оплачен полно
стью.

19. Структура уставного капитала:
Акции обыкновенные -.13555 штук, номинальная стоимость акций -  2 рубля, номиналь
ная стоимость выпуска — 27 110 рублей, Государственный регистрационный номер вы
пуска 1-02-31314-Е от 12.01.2007 г.

20. Структура акционерного капитала Общества по обыкновенным акциям: 
федеральная собственность -  00 %;
собственность субъекта РФ — 00 %;

mailto:nevgga2@vandex.ru
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муниципальная собственность - 24,9945 %; 
частная собственность - 75,0055 %.

21. Наличие специального права на участие Российской Федерации в угрдв.'.еьи-- 
акционерным обществом («золотая акция»): нет

22. Полное наименование и адрес аудитора Общества:
v Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ФИНАУДИТХ ИНН 

7701183411, КПП 0101001,129090 г. Москва, ул. Троицкая, дом 9 корпус 1, Г-0л:е:щ-.-пс : . 
подъезд 2, этаж 2. Свидетельство о государственной .регистрации № 719.359. выданное 23 
февраля 1998 года Московской регистрационной палатой, О Г РК ’ 62 з'" 2 32.496- 2 и
саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз а> лидере.- ' стою- . - 
включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций .ю ъ:.тчо71 ю и  о 
организации аудиторов 23.12.2009г. за основным регистрационным :юсро> 4 
10403002012.

23. Численность работников Общества на 31.12.2018 г. - 163 человека.

■ 1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли
1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) - 58 лет.
2. Общество включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих я а ры як "-жю

деленного товара долю более 35 %, с долей участия хозяйств)юдгд с - 2ъе.<"а .-ю 
ствующем рынке более 50 % (оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту, га
зовых сетей, газопроводов и газового оборудования предприятий и организаций, кчугрид.- 
мовых газопроводов и внутридомового газового оборудования в жилых домах и обществен
ных зданиях). Т

3. Уровень газификации города Невинномысска Ставропольского края природа юл г 
зом на 1 января 2019 года составил 99,88 %.

1.3. Техническая х ар ак тер и сти к а  системы газораспределения Общества
по состоянию на 31.12.2018 г.

Количество газифицированных квартир, всего 4?;; 22 ЙЧю
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего 627.48 ЛМ
из них:
- высокого давления 1 категории 12,10
- высокого давления 2 категории 43,74 КМ
- среднего давления 85,8 - КМ
- низкого давления 485,84 КМ
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества 341,26 КМ
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего 75 ед.
- из них на балансе Общества 39 ед.
Количество Ш РП, всего 619 ед.
- из них на балансе Общества 99 ед.
Количество установок электрохимической защиты, всего (Ч 5< ед..

- в том числе на балансе Общества 66

Количество газифицированных промышленных объектов, всего 29 ед.
- из них обслуживаются по договорам •. 28 еле

Количество газифицированных коммунально-бытовых и
жилищно-коммунальных объектов, всего 3 / У Ойю
- из них обслуживаются по договорам 3>7 V ед..
Протяженность внутренних газопроводов, всего 4 Мм/' км

- из них на балансе Общества 0 км
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1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации
систем газоснабжения

Штатная численность работников на 31.12.2018 года составила 190 человек. Обще
ство осуществляет свою деятельность (через 8 структурных подразделений

В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:
1. Служба подземных газовых ретей -64 чел.
в том числе:
- участок по защите газовых сетей от коррозии - 10 чел.
2. Аварийно-диспетчерская служба -32 чел.
3. Расчётно-договорной отдел; - 8 чел.
4. Служба строительно-монтажных работ -15 чел.
5. Служба внутридомового газового оборудования - 15 чел.
6. Участок транспорта -5 чел.
7. Управление -35 чел.
в том числе:
- производственно-технический отдел - 10 чел.
8. Хозгруппа - 16 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 
2018 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все 
регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне- 
зимний период 2018-2019 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и 
ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов з обла
сти промышленной безопасности и нормативных технических документов в области газо
распределения.

Выполнены следующие основные работы:
№
п/п

■
Наименование работ Ед.

изм
План Выполне

ние
% ВЬШОЛ- I

нения !
1. Диагностирование

- стальных подземных газопроводов км 7,79 7,79 100
- пунктов редуцирования газа ед. 10 10 100

2. Приборное обследование газопрово
дов
- на герметичность : км ; 58,96 58,96 100
- на сплошность изоляции . км 58,96 58,96 100

3, Обнаружено по результатам прибор
ного обследования:
- мест повреждения изоляции. ■ед., 12 -
- сквозных коррозийных поврежде
ний

ед. . у “ “

4. Устранено:
- мест повреждения изоляции ед. 12 ; . _
- сквозных коррозийных поврежде
ний

ед. “

5. Капитальный ремонт газопроводов:
- замена линейной части; км 0,51 0,08 15,85
- замена отключающих устройств ед. 6 0 0

б. Капитальный ремонт установок за
щиты, в том числе:

ед.
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№
п/п

Наименование работ Ед.
изм

План Выполне- • ьыпд
яие ctniM!

> станций катодной защиты ед. 6 | 3 | 50
7* • Текущий ремонт установок защиты 68 \ 68 1 ; -Г;
8. Текущий ремонт: ! г

- ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 75 ! '
-ШРП ед. 272 ! 272 | 100

9. Техническое обслуживание запорной 
арматуры на распределительных 
газопроводах

ед. 2601 I 2601 : 300
! !
S !I |

10. Капитальный ремонт: j i
-оборудования ГРП; ед. - ■ j - i
- технологического оборудования; ед. i i 

1 " f
“■ зданий; - ед.
-ШРП ед. i

И. Покраска газопроводов КМ - 1,2 1 1,2 1 mo
Ремонт и подготовка автомобильно
го транспорта и строительной техни
ки

ед. 29 29 100
! ij j

Объём работ по капитальному ремонту газораспределительных систем z У 
ставил 7 486,5 тыс. рублей без НДС.

В течение 2018 года силами производственных подразделений Общества было вы
полнено техническое обслуживание газового оборудования предприятий и коммунально- 
бытовых объектов в количестве 109шт., внутридомового газового оборудования жилых до
мов в количестве 7635 пгг.

В теченииг2018 года работниками Общества было прошьет- i _ 2У "у ■ 1 1 
природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными сила ми- запол
нены работы по строительству внутренних газопроводов и м еш ал3_ ,Г  б' ОТ. _
мовладений.

Заключено 7837 договоров о техническом обслуживании г ре? юнге ее*ей гг-чл... . 
деления и газопотребления, при этом прирост газопроводов обслуживаемых нс- тахим кыл- 
ворам по сравнению с 2017 годом составил 10,32 км.

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по эксплуата
ции опасных производственных объектов, прошли обучение и аттестованы в установленном 
порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приёмам 
выполнения работ в объёме требований инструкций, отнесённых к их трудовым обязанно
стям.

В целях профилактики недопущения происшествий, связанных с пс льзовагшсл.: мл в 
быту, систематически проводилась агитационная работа среди им еш.-ш ~о : с с :  -  ̂ ■ 
пользованию- газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2018 год утвержден Наолюлате г-.ш.гм 
советом АО «Невинномысскгоргаз» (протоколйзаседания Ars 1 от 05 марта 2018 года;:

- Доходы составили 147 218,0 тыс. рублей при плане 128 «УЪ- с ь - . р у б . ■ '* -
тические доходы выше плановых на 18 296 тыс. рублей, в т.ч пс догозорам о :-м ,
го оператора фактические доходы выше плановых на 10 341,2 тыс,, дуолей, гс нуошм - 
деятельности - выше запланированных на 7 954,8 тыс. рублей.
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- Расходы составили 136 814,0 тыс. рублей, при плане 120 590,0 тыс. рублей, т.е. фак
тические расходы выше плановых на 16 224,0 тыс. рублей.

- Финансовый результат (прибыль от продаж) составил 10 404,0 тыс. рублей, при 
плане 8 332,0 тыс. рублей.

- С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая при
быль) составил 4 748,0 тыс. рублей, при плане 1 191,0 тыс. рублей.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2018 год

Щ  Наименование показателей |Щ Ё И Я 1 | f j j j  1
Выввлкенве

И1ИИ1ИИИ11й11
Деятельность в системе единого оператора

1.1. Доходы в системе единого опера
тора тыс.руб. 86 760,5 99 684,8 110 026,0 110,4

1.: : в т.ч. за счет применения спец- 
надбавки тыс.руб. 0 : 0 0 0

1.2. Расходы тыс.руб. 79931,9 94 321,6 102 145,1 108,3
1.3. Прибыль тыс.руб. 6 828,6 5 363,2 7 880,9 146,9
1.4. Рентабельность % 8,5 5,7
[ Прочая деятельность
3.1. Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 35 988,5 29 237,2 37 192,0 127.2 1_ „ ... .. .... ;
3.1.1. Выполнение проектных работ тыс. руб. 2 400,5 2 809,0 2 510,2 89,4 :
3.1.2. СМР тыс. руб. И 500,7 1 9 814,0 14 041,8 143,1
3.1.3. в д г о тыс. руб. 15 582,7 15 375,5 15 937,3 103,7
3.1.4. Прочие тыс. руб. 6 504,6 1 238,7 4 702,7 1 : с' ,

3.2, Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 32 735,1 26 268,4 34.668,9 132
3.2.1. Выполнениебпроектных работ тыс. руб. 2 477,5 2 690,8 2 775,4 103,1
3.2.2. СМР тыс. руб. 10 197,7 8 377,6 13 247,7 158,1
3.2.3. ВДГО тыс. руб. 13 938,0 14 109,5 14 566,0 103,2
3.2.4. Прочие тыс. руб. 6 121,9 1 090,5 4 079,8 в 3,7 раза
3.3. Прибыль тыс. руб. 3 253,4 2 968,8 2 523,1 85
3.4. Рентабельность % 9,9 11,3 7,3
Г Д Итого по всем видам деятельности I
4.1. Доходы тыс. руб. 122749,0 128 922,0 147 218,0 114,2
4.2. Расходы тыс. руб. 112 667,0 120 590,0 136 814,0 1 1 о С113,3
4.3. Прибыль от всех видов деятель

ности тыс. руб. 10 082,0 8 332,0 10 404,0 124,9
4.4. Рентабельность % 8,9 6,9 7,6
1 Прочие доходы и расходы !
5.1. Прочие доходы тыс. руб. 4 740,0 485,5 4.360,0 в 9 раз
5.2. Прочие расходы тыс. руб. 4 458,0 3 237,5 4 430,0 136,8
5.3. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 10 364,0 5 580,0 10 334,0 185,2
5.4. Налог на прибыль тыс. руб. 2 739,0 3 947,0 5 960,0 151
5.5. Чистая прибыль тыс. руб. 7 696,0 1 191,0 4 748,0 в 4 раза
5.6. Рентабельность по чистой при

были % 6,6 1 3,4
5.7. Средняя численность в целом по 

Обществу /чел* 173 184 168 91,3
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телей

Среднемесячная зарплата

Ед. изгиь М-Д-КТ
2017

шган
26: .

РУ5-._ 29 0^0 з 2': г .

Ф акт I Выполнение
н — шишшшш
30 184,5

Проектные работы -  подготовка документации (чертежи и пояснительные записки к 
ним), на основе которой определяются объемы предстоящих строительно-монтажных работ, 
их. стоимость и трудоемкость по заключённым договорам с населением, предприятиями и 
коммунально-бытовыми объектами. Убыток составил 265,2 тыс. рублей.

СМР— строительно-монтажные работы внутренних и наружных газопроводов, соору
жений на них (ГРП, ШГРП), монтаж газового оборудования. Прибыль от продаж составила 
794,1 тыс. рублей, или 7,6 % в общей прибыли Общества.

ВДГО - техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых газовых сетей и 
оборудования по заключенным договорам с населением, предприятиями и коммунально
бытовыми объектами на территории города Невинномысска. Прибыль от продаж составила 
1 371,3 тыс. рублей, или 13,2 % в общей прибыли Общества.

Прочие — выполнение капитального ремонта участка подземного газопровода низкого 
давления от ГК №235 по ул. Павлова (инв.№ 239), капитального ремонта анодных заземли- 
телей станций катодной защиты, техническое диагностирование подземных стальных газо
проводов, монтаж газовых счетчиков, поверка газовых счетчиков, сдача в аренду имущества 
(кроме газопроводов). Прибыль от продаж составила 622,9 тыс. рублей, или 6,0 % в общей 
прибыли Общества

У Распределение и использование прибыли в 2018 году

Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2017 года, в размере 
7 696 013 рублей 44 копейки по решению годового общего собрания акционеров (протокол 
№ 33 от 15.06.2018 г. вопрос № 4) распределена следующим образом:

1. На выплату дивидендов по обыкновенным акциям
2. В фонд социальной защиты пенсионеров (5 % от прибыли 2017 года)
3. На социальные нужды коллектива Общества
4. На выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии по результатам работы в 2017 году (с учетом 
страховых выплат в соответствии с действующим налоговым 
законодательством)
6. На финансовое обеспечение производственного развития Общества и 
иных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов

Распределённую, но неизрасходованную прибыль прошлых лет по ста
тье «Благотворительность, пожертвования и финансовая помощь» 
направить на те же цели - «Благотворительность, пожертвования и фи
нансовая помощь»

- 1 254,26 руб.

по финансовым ре-

- 1 003 070 руб.
- 384 800,67 руб.
- 84 000 руб.

Прибыль от дооценки выбывших основных средств направить на 
финансовое обеспечение производственного развития Общества и иных 
мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов

Фактическое использование прибыли в 2018 году, полученной 
зультатам 2017 года:

1. На выплату дивидендов по обыкновенным акциям
2. В фонд социальной защиты пенсионеров (5 % от прибыли 2017 года)
3. На социальные нужды коллектива Общества

- 1 003 070 руб.
- 384 800,67 руб.
- 350 000 руб.

- 990 000 руб.

- 4 968 142,77 руб.

- 180 000 руб.

8
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4. На выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии по результатам работы в 2017 году (с учетом 
страховых выплат в соответствии с действующим налоговым 
законодательством)
6. На финансовое обеспечение производственного развития Общества и 
иных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов

Распределённую, но неизрасходованную прибыль прошлых лет по ста
тье «Благотворительность, пожертвования и финансовая помощь» 
направить на те же цели - «Благотворительность, пожертвования и фи
нансовая помощь»

Прибыль от дооценки выбывших основных средств направить на 
финансовое обеспечение производственного развития Общества и иных 
мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов

Остаток средств, не использованных в 2018 году, в бухгалтерском учете отражается
по кредиту счета 84.03(нераспределенная прибыль в обращении) по статьям аналитического 
учета согласно решению годового Общего собрания акционеров.

Капитальные финансовые вложения
План капитальных вложений на 2018 год утверждён Наблюдательным советом Осше- 

ства в сумме 12 688 857,2 рублей (Протокол заседания № 2 от 11.05.2018г.), фактический 
объём капитальных финансовых вложений составил 14 723 992,43 рублей._____________

Показатель План Факт Отклонение
Руб. %

газопроводы 138 433,05 367 539,71 +229 106,66 165,5
здания, сооружения 672 469,94 3 268 832,52 +2 596 362,58 386,1
машины и оборудование 2 924 793,78 844 089,70 -2 080 704,08 71Лж-транспортные средства 7 717 655,08 9 326 241,82 +1 608 586,74 20,8
оргтехника 890 175,35 763 093,42 -127 081,93 14,3
производственный и хо
зяйственный инструмент и 
инвентарь

345 330,0 154 195,26 -191 134,74 55,3

Итого 12 688 857,20 14 723 992,43 2 035 135,23 16,04
Основные причины отклонений фактического выполнения от плановых показателей ; >

ляются:
-  по статье Оргтехника экономия составила 127,1 тыс. рублей, что связано с перено

сом сроков приобретения планшетов для аварийно диспетчерской службы;
-  по статье Транспортные средства рост затрат составил 1 608,6 тыс. рублей, что свя

зано с приобретением спецавтомобиля 3035GM «Аварийная газовая служба» ллл аварийно-
диспетчерской службы и автомобиля ГАЗ-3302 для отдела материально-технического снаб
жения;

-  по статье Машины и оборудование снижение затрат на сумму 2 080,7 тыс. рублей. 
В 2018 году планировалось приобрести прибор Radiodetection PCM Plus (для поиска мест по
вреждения изоляции и диагностики коррозионного состояния трубопроводов) и газоанализа
тор серии «Variotec 480ЕХ», но при более детальном ознакомлении технических возможно
стей и опираясь на практику использования данных приборов другими ГРО, было принято 
решение замены их аналогами;

-  по статье Газопроводы - перерасход на 229,1 тыс. рублей, что связано с неооходи- 
мостью строительства закольцованного газопровода ПЭ среднего давления протяженностью 
145м. по ул.Тебердинская -  ул. Целинная;

-  по статье Здания и сооружения - перерасход затрат на 2 596,4 тыс. рублей, что свя-

- 989 468,9 руб.

- Л о«; ’3

180 000 руб.

- 1 254,26 руб.



зано с необходимостью обеспечения санитарно-бытовыми помещениями _ - j л; ■- _ . . 
ботников Общества согласно Федерального закона от 30.03.1999 №>52-ФЗ;

-  на производственный и хозяйственный инструмент к инвентарь эконом; л _ч-. - ма
ла 191,1 тыс. рублей. Приобретение мебели для кабинета ПЭО перенесено на лос.-епи ;- 
период в связи с отсутствием возможности выполнения ремонта кабинета.

Источником финансирования явились:
■ амортизация 9 754 595,4 руб.
■ прибыль 4 968 142,77 руб.
■ прибыль от дооценки выбывших основных средств 1 254,26 руб.

2. П РИОРИТЕТНЫ Е НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩ ЕСТВА

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потре
бителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое л эффектным е мл, м1 
благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных • вас мл 7 ip г 
щиты работников Общества.

Наблюдательным советом Общества определены следующие ;м.::м •". м . 
направления деятельности Общества на 2018 год (Протокол заседания 12 i o' С _ _

1 Оптимизация режимов работы сетей газораспределения (обеспечение технической 
возможности бесперебойной подачи газа потребителям: строительстве закг тмютм. т.г- 
ного газопровода среднего давления Пятигорское шоссе -  Б.Мира -  ул. Северная.)

2 Проведение работ, направленных на заключение договоров о телнимеске - *> г. •' ■
вании ВДГО, ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газов ьге обеощ ь 
газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой АС - <<-• *• -
мысскгоргаз».

3 Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газо
распределения. (Замена задвижек на шаровые краны, диагностика мозинч.— ,.'
систем газоснабжения природным газом, приобретение контрольно-* вмени' .г -■ \ 
ров).

4 Повышение уровня безопасности и надёжности фуню .исчм рол аь .м г -м-ь т-~ 
газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и материалов со-,-; 
ветствующих ГОСТ Р 54961-2012, ГОСТ Р 54983-2012, ГОСТ Р 54960-2012,

5 Продолжение работ по созданию и актуализации зтегмрсн-сй 5:мы г- ■
полнительно-технической документации в цифровом формате с яс и* слом с >--о / ^. ы :
производственных подразделений и вводом новых объектов л оекемстр\ клин с- им " - 
сетей. :

6 Разработка мероприятий, направленных на обеспечение г с л. л ■' ■ з
казателей по всем видам деятельности Общества.

7 Обеспечение энергетической эффективности деятельности Осытыгаэ, ум v 'м, л
мероприятий по Программе энергосбережения и достижения целевых показат-г ей > 
сбережения и энергоэффективности.(Установка или замена катодных с ханом'7 'М- о- 
изолирующих соединений (фланцев) на цокольных вводах в здания своегсь^с:-, ы - - -
ние технического обслуживания и ремонта автотранспорта).

8 Информационная деятельность,- .направленная на пропаганду безопасного ист од--.зе
вания газа в быту.

9 Повышение качества услуг, предоставляемых потребителям гс.:-л. ч*7сн- _  
ние системы «Единое окно» с внедрением Программного обеспечения - Г Поен н* • ~

АО «Невинномысскгоргаз»_______ ______ ____________________________________________
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3. О ТЧЕТ НАБЛЮ ДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ PA'ifeM If-Ж 
ОБЩ ЕСТВА ПО П РИОРИТЕТНЫ М  НАПРАВЛЕНИЯМ  ЕГО

ДЕЯТЕЛЬН ОСТИ

1 Оптимизация режимов работы сетей газораспределения (обеспечение техниче
ской возможности бесперебойной подачи газа потребителям: строительство закольцов- 
ки подземного газопровода среднего давления Пятигорское шоссе -  Б.Мира -  ул. Се
верная.)

В целях оптимизации режимов работы сети газораспределения города и для обеспе
чения технической возможности бесперебойной подачи газа потребителям, построена за- 
кольцовка подземного газопровода среднего и низкого давления по бульвару Мира -  ул. Се
верной.

2 Проведение работ, направленных на заключение договоров о техническом об
служивании ВДГО, ремонте внутридомового и (или) внутриквартириого газового обо
рудования, газовых сетей е организациями и населением на территории, обслуживае
мой АО «Невинномысскгоргаз».

В целях максимального охвата потребителей договорами на ТО ВДГО/ВКГО l. Волю 
стве реализованы следующие мероприятия:

- информация о необходимости проведения работ по техническому обслуживанию 
внутридомового газового оборудования регулярно публиковалась в средствах массовой ин
формации;

- проводилась работа по сверке баз данных потребителей -  в ГМС по заключенным 
договорам поставки газа и наличию в Обществе действующих договоров на техническое об
служивание в д г о /в к г о .

На 31.12.2018 г. процент потребителей, имеющих договоры на техническое обслужи
вание ВДГО/ВКГО составляет 99,89 %.

План технического обслуживания ВДГО/ВКГО за 2018 год выполнен на 103,7 % при 
рентабельности 9,4 %.

3 Сокращение технологических потерь газа при его транспогтиревле по cccov. 
газораспределения. (Замена задвижек на шаровые краны, диагностика герметичности 
элементов систем газоснабжения природным газом, приобретение кпчг-ю i - 
измерительных приборов).

С целью снижения технологических потерь газа в Обществе и ДЗО были реализованы
мероприятия, направленные на повышение герметичности систем газоснабжения за счет 
применения новых видов оборудования, уплотнительных материалов.

За 2018 год было заменено 28 задвижек на шаровые краны, при строительстве новых 
распределительных газопроводов, новой газификации частного сектора и коммунально- 
бытовых объектов используется установка шаровых кранов. Была усовершенствована орга
низация профилактического обслуживания систем газоснабжения эксплуатационными служ
бами, применяется более современная приборная техника:

- Г азоанализатор Т esto 316-1;
- Детектор утечек газов Testo;
- Измеритель адгезии изоляционного покрытия газопровода;
- Комплект визуального и измерительного контроля;
- Газоанализатор Testo 51Q;
-Толщиномер У КТ-2;
- Толщиномер ультразвуковой ТЭМП-УТ-1
для диагностирования и контроля герметичности элементов систем газо

снабжения природным газом. Так же проводятся профилактические мероприятия но преду
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преждению повреждений подземных и надземных газопроводов строительной техником и 
транспортными средствами.

4 Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов 
сетей газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и матери
алов соответствующих ГОСТ Р 54961-2012, ГОСТ Р 54983-2012, ГОСТ Р 54960-2012,

Для повышения уровня безопасности и надёжности функционирования объектов се
тей газораспределения и газопотребления Общество осуществляет мероприятия по контролю 
качества закупаемых материалов для строительства, ремонта, защиты от коррозии.

5 Продолжение работ по созданию и актуализации электронной базы архивной 
исполнительно-технической документации в цифровом формате с возможностью до
ступа всех производственных подразделений и вводом новых объектов и реконструк
ций существующих сетей.

В Обществе создан электронный архив технологических схем с возможностью до
ступа всех производственных подразделений. Работы выполнены на г • s<̂  '
объёма. В настоящий момент проводится работа по актуализации данных в свя >>? ъч- 
новых объектов. Исполнительно-техническая документация нсг .ь- • .* • ' • ■ ‘
мат.

6 Разработка мероприятий, направленных на обеспечение выполнения плано
вых показателей по всем видам деятельности Общества.

Обществом |И 1М ^И вИ Й И И М ВЯнШ 11Й Яв1И Я 1§1!Р® ;Ш!11№р*вгая-й: целом и 
его отдельных подразделений.

Выполняется детализация текущего плана и доведение его заданий до каждо.б
бы, отдела, участка, бригады, рабочего.

каждый рабочий получает задание на день, обеспечивается исправно работающими
приборами, оборудованием, инструментом, материалами, заготовками.

В результате Обществом обеспечено выполнение плановых показателей:
и-зиаоетгёиия на

|1 |3 !щ |"^ ;  ̂ й .....  *
- но выполнению строительно-монтажных работ на 143,1 %;
- по выполнению работ по договору оказания услуг на 121,1 %.
7 Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализа

ция мероприятий по Программе "энергосбережения и, достижения целевых показателей
энергосбережения и энергоэффективности.(Установка. или замена катодных станций, 
установка изолирующих соединений (фланцев) на цокольных вводах в здании, свое
временное проведение технического обслуживания и ремонта автотранспорта).

В целях обеспечения энергетической эффективности деятельности Общества з 201 8 
году выполнен ряд мероприятий:

- применение высокочувствительных газоанализаторов для проверки герметичности 
подземных газопроводов;

- использование при строительстве газораспределительных систем в качестве за
порной арматуры шаровые краны;

- строительство новых газопроводов из полиэтиленовых труб. За 2018 год построено 
4,37 км полиэтиленовых газопроводов; •.

- замена станций катодной защиты с бЬлее высоким КПД:
- внедрение энергоэффективных систем наружного и внутреннего освещения на 

производственных базах Общества;
- проведено техническое обслуживания автотранспорта в количестве 2у шт. 

Энергосберегающий эффект достигается за счет своевременного проведение технического
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обслуживания и ремонта автотехники, перевода автотранспорта на компримированный при
родный газ.

Обеспечено соблюдение плановых показателей расхода газа на технологические нуж
ды и технологические потери в системах распределения. При плане на технологические 
нужды 231,546 тыс. м3, факт составил 89,003 тыс. м3. На технологические потери факт соот
ветствует плану -  12149,743 тыс. м3.

8 Информационная деятельность, направленная на пропаганду' безопасного ис
пользования газа в быту.

В 2018 году информация о проведении акции «Безопасный газ», необходимости со
блюдения Правил пользования газом в быту, а так же контактные телефоны службы ВгГ'О » 
аварийной службы размещалась в эфире радиостанций: «Лав радио» и «Энер дж ь- 
Невинномысск», на канале СТС в баннер-блоке транслировалась информация с озвучивани
ем по пропаганде соблюдения Правил безопасного пользования газом.

Распространено на досках объявлений жилых домов 1400 штук листовок формата А-4. 
содержащих Правила пользования газом, сопровождающиеся наглядными изображениями.

Среди учащихся младшего звена МОУ СОШ № 8 города Невинномысска я детей ра
ботников Общества проведен конкурс рисунка на тему «ОСТОРОЖНО -  ГАЗ!». В течение 
2018 года проведено 8 занятий со школьниками по разъяснению Правил безопасного пользо
вания газом в учебных заведениях.

В газете «Невинномысский рабочий» размещена статья, в которой жители города пре
дупреждены о недопущении беспечного обращения с газом, содержатся основные правила 
пользования газом, особое внимание уделено правилам пользования отопительными печами, 
продукты сгорания которых отведены в дымоход.

9 Повышение качества услуг, предоставляемых потребителям газа. (Совершен
ствование системы «Единое окно» с внедрением программного обеспечения 1~С Пред
приятия)

- оперативное обслуживание и консультирование клиентов, индивидуальный подход к 
каждому клиенту!

- оперативная подготовка данных специалистами по работе с клиентами для произ
водственных подразделений;

- контроль оформления документов согласно действующему'законодательству и нор
мативным актам;

- взаимодействие со службами и отделами в решении поставленных задач;
- информирование клиентов обо всех событиях, связанных с выполнением работ по 

газификации;
- ведется разработка программного обеспечения 1-С «Предприятие» по взаимодей

ствию, контролю и выполнению отчетности отделов и служб Общества по всем видам работ.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩ ЕСТВОМ  ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕ
СУРСОВ

4.1. Показатели фактического потребления

■ н

Г аз естественный (при- ~ 2 X OQ С
ВОДНЫЙ )

602,8

Электрическая энергия тыс. кВт/ч 195,8 1 145,4
Тепловая энергия Гкал “
Бензин автомобильный тонн 10,091 474,4
Топливо дизельное тонн 11,84 497,9

13
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5. ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ ОБЩ ЕСТВА

Чистую прибыль, полученную по результатам работы Общества за 2018 год в сумме 
4 747 880 рублей 61 копейка планируется направить на следующие дели:

1. На выплату дивидендов по обыкновенным акциям -  1 721 485 руб.
2. В фонд социальной защиты пенсионеров (5 % от прибыли 2018 года) -  237 394,03
: руб.
3. На социальные нужды коллектива Общества -  200 000 руб.
4. На выплату вознаграждений членам и секретарю Наблюдательного совета, реви

зионной комиссии По результатам работы в 2018 году (с учетом страховых выплат 
в соответствии с действующим налоговым законодательством) -  990 000 руб.

5. На финансовое обеспечение производственного развития Общества и иных меро
приятий по созданию и приобретению внеоборотных активов -  1 599 001,58 руб.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2019 год

Деятельность в системе единого оператора
Li. Доходы в системе единого опе

ратора ¥ тыс.руб. 110 026,0 97 695,2 88,8
и л в т.ч. за счет применения спец- 

надбавки тыс.руб.
j

. |
1.2. Расходы тые.руб. 102 145,1: 93 628,6 . 91,7
1.3. Прибыль тыс.руб. 7880,9 ■ 4 066,6 ■С 1 Д, iд 1 ,и

1.4. Рентабельность % 7,7 4,3
Прочая деятельность

3.1. Доходы, в т.ч.: тыс. руб. 37 192,0 32 940,8 88,6
3.1.1. Выполнение проектных работ тыс. руб. 2 510,2 2 920,0 116,3
3.1.2. СМР тыс. руб. 14 041,8 12 940,0 92,2
3.1.3. в д г о тыс. руб. 15 937,3 . . 20,0 100,5
3.1.4. Прочие тыс. руб. 4 702,7 1 060,8 22,6
3.2. Расходы, в т.ч.: тыс. руб. 34 668,9 28 710,4 82,8
3.2.1. Выполнение проектных работ тыс. руб. 2 775,4 2 806,0 101,1
3.2.2. СМР тыс. руб. 13 247,7 11 307,5 85,4
3.2.3. в д г о  г тыс. руб. 14 566,0 13 908,0 С| ч ч

3.2.4. Прочие тыс. руб. 4 079,8 688,9 16,9
3.3. Прибыль тыс.руб. 2 523,1 4 230,4 167,7
3.4. Рентабельность % 7,3 14,7

Итого по всем видам деятельности
4.1. Доходы тыс. руб. 147 218,0- 130 636,0 88,7
4.2. Расходы . тыс. руб. 136 814,0 122 339,0 89,4
4.3. Прибыль от всех видов деятель- тыс. руб. 10 404,0 8 297,0 79,7
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ности 1
4.4. Рентабельность % 7,6 6,8 | I

Прочие доходы-и-расходы ' 1
5.1. Прочие доходы тыс. руб. 4 360,0 805,0 1 g ^
5.2. Прочие расходы тыс. руб. 4 430,0 4 179,0 \Л /|, а

5.3, Прибыль до налогообложения тыс. руб. 10 334,0 4 923,0 47,6
5.4. Налог на прибыль тыс. руб. 5 960,0 3 610,0 60,6
5.5. Чистая прибыль тыс. руб. 4 748,0 1 321,0 27,82
5.6. Рентабельность по чистой при

были % 3,4 1,0
5.7. Средняя численность в целом по 

Обществу чел» 168 184 109,5
5.8. Среднемесячная зарплата руб. 30 184,5 28 551,0 9 4 ,6

В 2019 году ожидается снижение доходов на 11,3 % в том числе: по договорам в си
стеме единого оператора снижение на 11,2 %, что связано с плановым снижением затрат _ а 
текущий ремонт газопроводов; по прочей деятельности -  на 11,4 %, за счет снижения объё
мов строительно-монтажных работ и прочих работ, выполняемым по разовым договорам.

Чистая прибыль на 2019 год запланирована в размере 1 321,0 тыс. рублей, что ниже 
полученной по итогам 2018 года на 3 427 тыс. рублей (11,3 %) и связано с уменьшением пла
новых доходов.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫ Х ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬН О СТЬЮ  ОБЩ ЕСТВА

;; А. |г
Совершенствование системы управления рисками -  важный процесс повышения каче

ства принятия и выполнения управленческих решений. Управление рисками Общества опре
деляется как непрерывный циклический процесс состоящий из идентификации, оценки, реа
гирования на риски, контроля эффективности и планирования деятельности по управлению 
и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления Обществом. Данный про
цесс направлен на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества м 
распространяется на все области его деятельности.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельнее ю 3 7  
можно определить следующие:

Страновые и региональные риски.
Политико-экономические риски.
В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в це

лях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законода
тельной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных ре
форм, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию 
в мировую систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфра
структуры сохраняются такие риски, как низкий уровень ликвидности на рынках долгосроч
ного кредитования и инвестиций, а также, уровень инфляции, превышающий инфляцию раз
витых стран.

Финансовые риски.
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Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребите
лей 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 договор
ных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности Б : г • ; 
влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не 
представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов обще
ства.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рис
ков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность -  увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства -  уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности -  сокращение.

Правовые риски.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Российское законодательство о налогах и сборах допускает различные толкования и 

подвержено частым изменениям. 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 увеличены ч наш, юзы/ 
ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные из
менения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и 
как следствие, снижению прибыли.

Несмотря на то, что Общество стремится выполнять требования налогового законода
тельства, осуществляет постоянный мониторинг изменений и дополнений, вносимых в зако
ны и иные нормативные правовые акты, касающиеся налогообложения, оценивает и прогно
зирует степень возможного влияния таких изменений на деятельность, нельзя исключать 
рисков предъявления Обществу налоговых претензий.

Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в 
Российской Федерации и отсутствия единой позиции у различных судебных органов по од
ним и тем же спорным вопросам налогообложения. Российское право не является преце
дентным, поэтому прецеденты, созданные в ходе предыдущих судебных разбирательств, не 
влияют на ход рассмотрения аналогичных дел в других судах.

Риски, связанные с авариями и выходом из строя оборудования.
Основные виды производственной деятельности Общества сопряжены с широким 

спектром рисков технологического, технического и природного характера, а так же рнею ,щ 
негативных действий третьих лиц. Реализация указанных рисков может причинить значи
тельный вред имущественным интересам Общества и повлечь за собой снижение производ
ственных и экономических показателей его деятельности. При этом ликвидации после ж 
природных и техногенных аварий и других неблагоприятных событий требует значительных 
финансовых затрат.

Общество предпринимает все необходимее меры по обеспечению устойчивого поло
жения и развития деятельности. Общество осуществляет постоянный контроль за состояни
ем газораспределительных систем. Стабильность функционирования системы обеспечивает
ся благодаря внедрению прогрессивных методов диагностики, дистанционного контроля за 
работой объектов, что снижает риек производственных аварий и неполадок. В целях обеспе
чения устойчивого функционирования Общества и минимизации объёмов финансовых ре
сурсов, направляемых на ликвидацию последствий природных и техногенных аварий, а так
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же прочих неблагоприятных событий (в том числе террористических актов и днв:рлп % 
ганизуется страховая защита имущественных интересов Общества,

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ- ОБЪЯВЛЕННЫ Х (НАЧИСЛЕМБРIX 
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ  ОБЩЕСТВА НО РЕЗКТЬТа Та М

2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Общим собранием акционеров Общества (Протокол собогхпг „X X в, а - _ 
было принято решение выплатить дивиденды акционерам по результата -1 . ,
ществаза-2017 год. ,

Наименование показателя ;
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов ; I СсЗ 0 'У
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию 74
Общая сумма выплаченных дивидендов ! 997 147,0
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов 1 5 923.0

Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов ■ - ■-
чине возврата ФГУП «Почта России» переводов Обществу по 4 (чя^<рё л; лад >г Л" ы 
лучившим денежные средства (дивиденды) в почтовых отделениях З а я к г г-.гы / . . 
плате дивидендов от акционеров в Общество не поступали.

8. П ЕРЕЧЕН Ь СОВЕРШ ЕННЫ Х АКЦИОНЕРНЫМ З З Х Г С Т д А ,.  1 
ОТЧЕТНО М  ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В дХ ОТ X I “г Г Т А  - 
С Ф ЕДЕРАЛЬНЫ М  ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫ Х ОБЩ ЕСТВ т х

КРУПНЫ М И СДЕЛКАМИ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных об
ществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в осоты с ты- 1 
с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 20 j б году со
вершено не быЛО .- :

9. П ЕРЕЧЕН Ь СОВЕРШ ЕННЫ Х АКЦИОНЕРНЫ М  ОБЩ ЕСТВАМ  
В О ТЧЕТН О М  ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВЕН С

Ф ЕДЕРАЛЬНЫ М  ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫ Х С ЕН У  -ОНО X - 
: СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШ ЕНИИ КОТОРЫ Х ИМ ЕЛАСЬ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным за о .-зч О: .-уд. - .с 
ществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересовгпт.оегь, в X  X ' _ ' -
шено не было.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩ ЕСТВОМ  

10.1. СОСТАВ НАБЛЮ ДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

В соответствии1 с решением внеочередного общего собрания аьсционесо? . : : ::
браним № 32 от 10,11.2017т.) в Наблюдательный совет были избраны:
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Сделки г а*г~ | 

eissa е
зтчетн*ге гй.й

Председатель Наб лю- 10.11.2017/ Г од рождения: 1966 
" дательного совета - 15.06.2018 Образование: Высшее, 
МОИСЕЕВ Занимаемые должности:
Игорь Заместитель генершьного ди- 
Анатольевич ' './ ' ''. /. . ' д/ v / г / ректора по общим вопросам,

. ' ' : капитальному строительству и 
: капитальному ремонту АО 

«Невинномысскгоргаз»

0
■ 1 1

!{!1\i
СИДОРОВ 10.11.2017/ Год рождения: 1983 
Игорь Андреевич 15.06.2018: Образование: Высшее. '

; > Занимаемые должности:
Начальник группы по работе с 
ДЗО Южного и Северо- ■ ■

■ Кавказского Федеральных 
■ Д округов отдела по корпора- 

; ; : ; тивному взаимодействию
Управления но имуществу, и ; 
корпоративным отношениям 
ООО «Газпром межрегион-'

/ :. газ».

0 Сделок 
не заключал

! I 
ji1
Ii
I

1
ПОГОРЕЛОВ 10.11.2017/ , Год рождения: 1966 
Владимир Владими- ; 15.06.2018 Образование: Высшее, 
роБич Занимаемые должности:.

f  /у  ; Генеральный директор
....АО «Невинномысскгоргаз» ..

0,0959 Сделок 
не заключал

ПОГОРЕЛОВ ЮЛ 1.2017/ Год рождения: 1937 
Владимир 15.06.2018 Образование: Высшее. 
Андреевич Занимаемые должности:

нет

7,9233 Сделок 
не заключал

КОЛЮБАЕВ ; 10.11.2017/ Годрождения: 1978; ' ■/.
Евгений 15.06.2018 Образование: Высшее.
Николаевич . Занимаемые должности:

/ Заместитель главы админи
страции города, руководитель 
управления жилищно- 
коммунального хозяйства ад~ - 
мйнистрации города Невин- 
номысска

0 Сделок 
не заключал

!
|
1
1I
а

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол собра
ния № 33 от 15.06.2018г.) в Наблюдательный совет избраны:

циймм обще
ства в телексе 
отчетного гола



АО «Невинномысскгоргаз»_________________________________________________________________________________ Годовой сооо .г; 2.; t S . i,,,

.....— “ тавном
шиипаде
общ ества

шшшшшшшш
ства в гечт т

В11^ВДШИ1ВЖН1И

дательного совета прекращены Образование: Высшее/
' МОИСЕЕВ ;.;т Занимаемые должности:
Игорь - Заместитель генерального ди- 
Анатольевич ректора по общим вопросам.

капитальному строительств)/и 
; . капитальному ремонту АО 

«Невинномысскгоргаз»

не заключал

1
1■ |

СИДОРОВ 15.06.2018/не ; Год рождения: 1983 
Игорь Андреевич прекращены Образование: Высшее.

Занимаемые должности: 
л у: Начальник группы по работе с"

ДЗО Южного и Севере- 
/у; / . ; . '  Кавказского Федеральных 

округов отдела по корпора- 
тивному взаимодействию 

ш /у /ул '  Управления по имуществу и
.. корпоративным отношениям . 

ООО «Газпром межрегион- 
газ».

0 сделок |
не заключал

I
■ПОГОРЕЛОЙ 15 .06 .2018 /н е Год рождения: 1966
Владимир Владими- прекращены Образование: Высшее, 
рович Занимаемые должности: :

Генеральный директор
; # АО «Невинномысскгоргаз»

0,0959
не заюлз :х.

ПОГОРЕЛОВ 15 .06 .2018 /н е Год рождения: 1937
Владимир прекращены Образование: Высшее, 
Андреевич Занимаемые должности: нет

7,9233 сделок |
не заключал |i

КОЛЮБАЕВ 15 .06 .2018 /н е Год рождения: 1978
Евгений прекращены Образование: Высшее.
Николаевич у//-'- Занимаемые должности: •

Заместитель главы админи- 
страцин города, руководитель 
управления жилищно- 
коммунального хозяйства ад
министрации города Невин- 
номысска

0 Сделок | 
не заключал

i

10.2. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМ АЮ Щ ЕМ  ДОЛЖ НОСТЬ 
(ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ЕМ  ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО 

ИСП ОЛНИТЕЛЬН ОГО ОРГАНА

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного ор
гана осуществляет генеральный директор. ,

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:



AG «Невинномысскгоргаз» i G 'U '-w . е т~ з: я .м  - , v ,
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капитале ! сги*Е TCTt!7at

ПОГОРЕЛОВ 12.05.2017 Год рождения: 1966
Владимир л Образование: Высшее. : ■ 
Владимирович Занимаемые должности.:

Генеральный директор 
АО «Невинномысскгоргаз»

0*0959 j Сделок
| не заключал

10.3. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. 
ВЫ ПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩ ЕСТВА В

ОТЧЕТНО М  ГОДУ

: Решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества при
нимается годовым общим собранием акционеров на основании рекомендации Наблюдатель
ного совета.

: Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, за
ключенному между ним и Обществом.

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2018 году членам Наблюдатель
ного совета (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах 
управления Общества), 5 620 516,75 руб. ____ _ ___:_____________

Виды вознаграждения Сумма, руб. |
Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 358 800.0 |
Заработная плата - 2 169 965,75 !
Премии 2 09175'...; |
Компенсация рапсодов, связанных с осуществлением функций члена |
органа управления !
Иные виды вознаграждения I

ИТОГО > 5 52о 5' '

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮ ДЕНИИ ОБЩ ЕСТВОМ  КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе ■ ~ю:
управления, рекомендуемым к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года 
№ 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении ко
торого приведен в приложении к годовому отчету.

Корпоративное управление в Обществе направлено в первую очередь на неукосни
тельное соблюдение прав всех акционеров, и основано на принципе справедливого отноше
ния к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества привацлекк- 
щих им акций.

Общество стремится к обеспечению долгосрочного благосостояния акционеров путем 
повышения капитализации, реализации сбалансированных стратегических задач к спшлюпю 
рисков в своей деятельности. •.

Политика Общества по раскрытию информации направлена на обеспечение акционе
ров и инвесторов достоверной, актуальной информацией. При этом Общество ооеегечвваст 
равный и одновременный порядок доступа к информации всех акционеров.

г
Г енеральный директор В.В. Погорелое


