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1 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

Основными видами деятельности Общества являются научно-

исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-изыскательские работы, 

научное и проектное обеспечение реализации Программы развития 

газоснабжения и газификации регионов РФ, научно-технические услуги по 

экспертизе проектов и смет, а также производственная деятельность. 

Основными потребителями научно-технической продукции (работ, услуг) 

ОАО «Газпром промгаз» являются организации и предприятия Группы 

Газпром. ОАО «Газпром промгаз» имеет выраженную отраслевую 

принадлежность, участвует в решении приоритетных научно-технических 

проблем ОАО «Газпром», проектном обеспечении Инвестиционной программы 

этого Общества, а также Программы газификации регионов Российской 

Федерации. 

В соответствии с Положением о головных центрах ОАО «Газпром», 

утвержденным 05.12.2002, на «Газпром промгаз» возложены функции 

головного научного центра в области обоснования региональной 

энергетической политики Общества, газификации, распределения и 

использования газа, энергосбережения, освоения малых месторождений и 

ресурсов метана угольных пластов. 

Приоритетные направления научно-технической деятельности 

ОАО «Газпром промгаз» следующие. 

Проектирование объектов ОАО «Газпром». Выполнение функций 

генпроектировщика по проектированию региональных магистральных 

газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС, газораспределительных сетей и 

других объектов распределения газа, объектов автономной газификации и 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), 

объектов обустройства месторождений (в том числе метаноугольных) для 

регионального газоснабжения, сооружений и инженерных систем 

общепроизводственного назначения (здания, линии электропередач, 
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вдольтрассовые проезды и др.), газовых котельных, тепловых сетей, 

специальных объектов для обеспечения деятельности предприятий  

ОАО «Газпром» (архитектурные объекты, специальные системы связи, дороги, 

аэропорты, спортивные сооружения и др.). 

Газоснабжение и газификация регионов РФ. Разработка Генеральных 

схем газоснабжения и газификации регионов России. Разработка научно-

технических решений по развитию и реконструкции региональных систем 

магистральных газопроводов,  газопроводов-отводов и газораспределительных 

станций (ГРС), а также распределительных сетей для обеспечения 

бесперебойного газоснабжения потребителей. 

Реконструкция, техническое переоснащение и эксплуатация систем 

распределения газа. Разработка программ, комплексных проектов и 

нормативно-технической документации в области диагностики, реконструкции, 

технического перевооружения, ремонта, эксплуатации и организации 

обслуживания распределительных газопроводов. Разработка комплексных 

мероприятий, направленных на повышение экономической эффективности 

функционирования газораспределительных организаций.  

Региональная энергетика, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности. Разработка энергетических стратегий регионов России. 

Оптимизация топливно-энергетических балансов и комплексное решение 

научно-технических проблем функционирования и развития региональных 

топливно-энергетических комплексов. Научно-обоснованное прогнозирование 

спроса на газ. Создание и внедрение энергоэффективных технологий и 

газоиспользующего оборудования. Разработка программ и комплексных 

проектов энергосбережения в регионах страны, а также на предприятиях 

Группы Газпром.  

Освоение региональных ресурсов углеводородного сырья. Разработка 

нормативно-методической документации, проектов и технологических схем 

разработки региональных газовых и газоконденсатных месторождений. 
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Проектирование обустройства месторождений углеводородов. Обоснование 

комплексного освоения групп месторожденй. 

Освоение нетрадиционных ресурсов углеводородов, в первую очередь 

метана угольных пластов. Разработка научно-методических основ и 

технологий поисков, разведки и эффективного освоения нетрадиционных 

ресурсов, интенсификации притока газа. Проектирование разработки и 

обустройства таких месторождений.  

Региональная газопререработка и газохимия. Разработка эффективных 

технологий использования попутного газа региональных нефтяных 

месторождений, производства синтетических жидких топлив из природного и 

попутного газов, технико-экономических обоснований развития 

газопереработки и газохимии в регионах страны. 

Совершенствование сметной и ценовой политики при 

проектировании и строительстве объектов газовой отрасли. Создание 

единой сметной нормативной базы, включающей государственные и 

корпоративные элементные сметные нормы по основным видам производства 

работ, ценники на оборудование и материалы, а также программное 

обеспечение для разработки смет ресурсным методом. Разработка 

государственных и корпоративных сметных норм на выполнение проектно-

изыскательских работ, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

выполнение пусконаладочных работ на объектах отрасли. 

Эколого-медицинские исследования в регионах деятельности 

ОАО «Газпром». Научно-методическое и нормативное обеспечение 

функционирования системы производственной медицины в целях охраны 

здоровья персонала ОАО «Газпром» и продления его профессионального 

долголетия, разработка комплексных программ профилактики наиболее 

значимых заболеваний, методологии отбора и подготовки персонала для 

работы в экстремальных природно-климатических условиях. 

Научно-технические услуги по экспертизе проектов и смет. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Дата образования организации: 17.06.1949.  

В 1949 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР был 

организован Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт 

подземной газификации углей «Подземгаз». В 1964 г. институт 

«ВНИИПодземгаз» переименован во Всесоюзный научно-исследовательский 

институт использования газа в народном хозяйстве «ВНИИПромгаз». В 1976 г. 

на базе института создано Всесоюзное научно-производственное объединение 

по рациональному использованию газа в народном хозяйстве «Союзпромгаз», 

преобразованное в 1992 г. в государственное предприятие - Научно-

производственное объединение по рациональному использованию газа в 

народном хозяйстве «Промгаз». 

В 1994 г. в соответствии с Указом Президента РФ от 05.11.92 г. № 1333  

«О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в 

Российское акционерное общество «Газпром» путем преобразования НПО 

«Промгаз» создано Дочернее акционерное общество открытого типа «Промгаз» 

Российского акционерного общества «Газпром», с 2002 г. - Открытое 

акционерное общество «Промгаз». На основании  решения ОАО «Газпром» от 

22.02.2008, рез. 01-569, годовое Общее собрание акционеров Общества 

22.06.2008 приняло решение переименовать ОАО «Промгаз» в ОАО «Газпром 

промгаз» (далее – Общество). 
 

Данные государственной регистрации:  

• Название регистрационного органа – Государственное учреждение 

Московская регистрационная палата. 

• Регистрационный номер - 012.549. 

• Дата регистрации - 19.07.1994. 

• Название регистрационного органа - Управление МНС России по  

г. Москве. 
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• Основной государственный регистрационный номер - 1027700174061. 

• Дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 30.08.2002. 

Место нахождения Общества: РФ, г. Москва, ул. Наметкина, д.6. 

Почтовый адрес Общества: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.6. 

Адрес электронной почты: promgaz@promgaz.gazprom.ru. 

Наличие основных правоустанавливающих документов: 

Устав ОАО «Газпром промгаз» (редакция № 5). 

• название регистрационного органа - Межрайонная инспекция МНС 

РФ № 40 по г. Москве. 

• дата регистрации - 28.05.2003. 

• № государственной регистрации - 2037740000285. 

 

Изменения в Уставе: 

• название регистрационного органа - Межрайонная инспекция ФНС 

РФ № 48 по г. Москве. 

• дата регистрации - 20.01.2005. 

• № государственной  регистрации - 2057740000052. 

 

• название регистрационного органа - Межрайонная инспекция ФНС 

РФ № 46 по г. Москве. 

• дата регистрации - 04.07.2008. 

• № государственной регистрации - 2087757298363. 

 

• название регистрационного органа - Межрайонная инспекция ФНС 

РФ № 46 по г. Москве. 

• дата регистрации - 28.06.2011. 

• № государственной  регистрации - 9117746700800. 
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• название регистрационного органа - Межрайонная инспекция ФНС 

РФ № 46 по г. Москве. 

• дата регистрации - 28.06.2011. 

• № государственной  регистрации - 9117746700744. 

 

• название регистрационного органа - Межрайонная инспекция ФНС 

РФ № 46 по г. Москве. 

• дата регистрации – 30.05.2013. 

• № государственной регистрации – 9137746454386. 
 

Сведения о наличии у Общества лицензий, свидетельств, разрешений: 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (дата 

выдачи – 20.06.2011, срок действия - до 27.07.2014). 

• Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной 

информации (дата выдачи - 08.06.2010, срок действия - до 08.06.2015). 

• Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну (дата выдачи - 04.08.2011, 

срок действия – до 04.08.2016). 

• Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в 

области защиты государственной тайны (дата выдачи -  

23.08.2012, срок действия – до 23.08.2017). 

• Свидетельство НП «Инженер-Изыскатель» о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, № ИИ-059-491 (дата 

выдачи – 02.07.2013, срок действия - без ограничения срока действия). 

• Свидетельство НП «Инженер-Проектировщик» о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № ИП-071-748 (дата 

выдачи – 02.07.2013, срок действия - без ограничения срока действия). 
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• Свидетельство СРО НП «Горная и промышленная 

энергоэффективность» на право проводить энергетические обследования с 

правом выдачи энергетического паспорта № 079-ГПЭ-12 (срок действия – без 

ограничения срока действия). 

• Сертификат соответствия системы менеджмента качества 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) (дата выдачи - 

19.11.2013, срок действия - до 19.11.2016). 

• Сертификат соответствия системы экологического менеджмента 

требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004) (дата выдачи – 

27.04.2011, срок действия - до 27.04.2014). 

• Сертификат соответствия системы Менеджмента требованиям ISO 

9001 - 2008 (дата выдачи – 05.02.2014, срок действия - до 05.02.2017). 

• Сертификат соответствия системы Менеджмента требованиям ISO 

14001 - 2004 (дата выдачи – 05.05.2011, срок действия - до 04.05.2014). 
 

Код Общества по ОКПО: 00158847/ 

Код ОКТМО: 45908000. 

ИНН Общества: 7734034550. 

КПП Общества по месту нахождения на территории РФ: 772801001. 

Номер и административно-территориальная принадлежность 

государственной налоговой инспекции, в которой зарегистрировано Общество: 

Инспекция Федеральной налоговой службы РФ № 28 по г. Москве. 

КПП Общества  в качестве крупнейшего налогоплательщика: 774850001. 

Номер государственной налоговой инспекции, в которой Общество 

поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика: Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы РФ № 48 по г. Москве. 

Основной код видов деятельности Общества по ОКВЭД:  73.10. 

Виды деятельности Общества:  

• Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук. 
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• Добыча сырой нефти и природного газа. 

• Предоставление услуг по добыче нефти и газа. 

• Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том 

числе для слепых. 

• Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

котлов центрального отопления. 

• Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления, 

производство ядерных реакторов. 

• Производство печей и печных горелок. 

• Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не 

включенных в другие группировки. 

• Производство и распределение газообразного топлива. 

• Производство, передача и распределение пара и горячей воды 

(тепловой энергии). 

• Разведочное бурение. 

• Производство общестроительных работ. 

• Разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области. 

• Обработка данных. 

• Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов. 

• Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий. 

• Исследование конъюнктуры рынка. 

• Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления. 

• Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и 

холдинг-компаниями. 
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• Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое 

проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая 

и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и 

метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не 

включенные в другие группировки. 

• Технические испытания, исследования и сертификация. 
 

Данные об уставном капитале Общества: 

• размер уставного капитала Общества: 64 040 105 руб.; 

• Общество доли участия в уставном капитале ОАО «Газпром» не 

имеет; 

• доля участия ОАО «Газпром» в уставном капитале Общества: 98,71%; 

• данные о количестве юридических и физических лиц, участвующих в 

уставном капитале Общества: всего акционеров - 746, в том числе физических 

лиц - 743, юридических лиц - 3; 

• информация об акционерах, владеющих в совокупности 5% и более 

уставного капитала Общества, с указанием доли участия в разрезе голосующих и 

привилегированных акций: ОАО «Газпром» принадлежит 99,36% голосующих 

(обыкновенных) акций Общества. 

Сведения об изменении добавочного капитала Общества: 

В отчетном году переоценка внеоборотных активов и эмиссия ценных 

бумаг не проводились. Размер добавочного капитала за отчетный период не 

изменился. 

Размер добавочного капитала: 

• на 01.01.2013 - 8908 тыс. руб. 

• на 31.12.2013 - 8908 тыс. руб. 
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3 АКЦИИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 
Таблица №  3.1 

Акции и Акционерный капитал 
 

Вид ценных 
бумаг 

Описание выпуска 
ценных бумаг 

№ и дата 
регистрации 
выпуска 
ценных 
бумаг 

Количество 
ценных 
бумаг 
каждого 
типа, шт. 

Номиналь- 
ная 

стоимость 
ценных 
бумаг 
каждого 
типа, руб. 

Объем 
привлечен-

ных 
средств, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 
1) Первый выпуск 

Акции 
обыкновенные 
именные 
бездокументар-
ные 

Акции размещены 
в соответствии с 
планом 
приватизации 
 

73-1 «п»-
3683 

01.08.1994 

253 064 0,125 31 633 

Акции привиле-
гированные типа 
А именные  
бездокументар-
ные 

Акции размещены 
в соответствии с 
планом 
приватизации 

73-1 «п»-
3683 

01.08.1994 

84 352 0,125 10544 

2) Акции первого выпуска аннулированы в связи с их конвертацией в акции второго 
выпуска 

3) Второй выпуск 

Акции 
обыкновенные 
именные 
бездокументар-
ные 

Приказом РО 
ФСФР в ЦФО от 
16.01.09 № 65 
осуществлено 
объединение 
выпусков акций 
обыкновенных 
именных 
бездокументарных

1-02-02269-А
16.01.09 

12 723 669 5 63 618 345

Акции привиле-
гированные типа А
именные  
бездокументар-
ные 

Акции размещены 
путем 
конвертации 
акций 
предыдущего 
выпуска этого 
типа акций 

2-02-02269-А
30.08.1999 

84 352 5 421 760 

Всего в обращении на 31.12.2013  
 
из них акций, принадлежащих ОАО «Газпром» 
- доля ОАО «Газпром» в уставном капитале 

Общества 
- доля голосующих акций, принадлежащих 

ОАО «Газпром» 

12 808 021 
 
12 642 685 

 

5 
 
5 

64 040 105 
 
63 213 425 
98,71% 
 
99,36% 
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Рыночной котировки ценные бумаги Общества не имеют: акции Общества 

к обращению на рынке ценных бумаг не заявлялись. 
 
Сведения о реестродержателе (регистраторе): 

• наименование организации - Закрытое акционерное общество 

«Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой 

промышленности»; 

• номер лицензии - 01062, лицензия выдана 20.05.1996 Федеральной 

комиссией по рынку ценных бумаг;  

• местонахождение (почтовый адрес) - 117420, Москва, 

ул. Новочеремушкинская, д. 71/32; 

• телефон (495) 719-44-40, факс (495) 719-45-85. 

Таблица №  3.2 

Перечень существенных фактов, раскрытых Обществом в отчетном 
периоде в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ 
 

№ Содержание сообщения 
Дата 

публикации 
сообщения 

Дата наступления 
события по 

существенному 
факту 

Адрес страницы в 
сети интернет, 

использованной для 
раскрытия 
сообщения 

1 2 3 4 5 

1. 
Сообщение о раскрытии в сети 
Интернет списка аффилированных 
лиц на 31.12.2012. 

09.01.2013 31.12.2012 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

2. 

Сообщение о раскрытии 
ежеквартального отчета эмитента, о 
порядке доступа к информации, 
содержащейся в ежеквартальном 
отчете: ежеквартальный отчет  
ОАО "Газпром промгаз" за 4 квартал 
2012 г. Дата опубликования текста 
ежеквартального отчета на странице 
в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия формации: 
21.01.2013. 

21.01.2013 21.01.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 
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№ Содержание сообщения 
Дата 

публикации 
сообщения 

Дата наступления 
события по 

существенному 
факту 

Адрес страницы в 
сети интернет, 

использованной для 
раскрытия 
сообщения 

1 2 3 4 5 

3. 

Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания 
участников (акционеров) эмитента и 
о принятых им решениях. Дата 
опубликования на странице в сети 
Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия формации: 
15.02.2013. 

15.02.2013 15.02.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

4. 

Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета 
директоров и его повестке дня. Дата 
опубликования на странице в сети 
Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации: 
15.02.2013. 

15.02.2013 15.02.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

5. 

Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых 
советом директоров эмитента. Дата 
опубликования на странице в сети 
Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации: 
15.02.2013. 

15.02.2013 15.02.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

6 

Сообщение о существенном факте 
Проведение заседания совета 
директоров (наблюдательного 
совета) и его повестка дня. Повестка 
дня заседания совета директоров 
эмитента: 1. О досрочном 
прекращении полномочий 
Генерального директора  
ОАО «Газпром промгаз». 2. Об 
избрании Генерального директора 
ОАО «Газпром промгаз». Дата 
опубликования на странице в сети 
Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации: 
25.02.2013. 

25.02.2013 22.02.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

7. 

Сообщение о существенном факте 
Решения совета директоров 
(наблюдательного совета). Дата 
опубликования на странице в сети 
Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации: 
25.02.2013. 

25.02.2013 22.02.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 
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№ Содержание сообщения 
Дата 

публикации 
сообщения 

Дата наступления 
события по 

существенному 
факту 

Адрес страницы в 
сети интернет, 

использованной для 
раскрытия 
сообщения 

1 2 3 4 5 

8. 

Сообщение о раскрытии 
акционерным обществом на 
странице в сети Интернет годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Дата опубликования на 
странице в сети Интернет, 
используемой эмитентом для 
раскрытия информации: 13.03.2013.  

13.03.2013 13.03.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

9. 
Сообщение о раскрытии в сети 
Интернет списка аффилированных 
лиц на 01.04.2013. 

01.04.2013 01.04.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

10. 

Сообщение о раскрытии 
ежеквартального отчета эмитента, о 
порядке доступа к информации, 
содержащейся в ежеквартальном 
отчете: ежеквартальный отчет  
ОАО "Газпром промгаз" за 1 квартал 
2013 г. Дата опубликования текста 
ежеквартального отчета на странице 
в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия формации: 
14.05.2013. 

14.05.2013 01.04.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 
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№ Содержание сообщения 
Дата 

публикации 
сообщения 

Дата наступления 
события по 

существенному 
факту 

Адрес страницы в 
сети интернет, 

использованной для 
раскрытия 
сообщения 

1 2 3 4 5 

11. 

Сообщение о проведении 21.05.2013 
заседания Совета директоров и его 
повестке дня: 1. О созыве годового 
Общего собрания акционеров  
ОАО «Газпром промгаз»: определении 
формы, даты, места и времени 
проведения годового Общего собрания 
акционеров ОАО «Газпром промгаз» по 
итогам деятельности в 2012 году, 
определении времени начала 
регистрации участников собрания. 2. Об 
определении даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в 
годовом Общем собрании акционеров 
ОАО «Газпром промгаз». 3. Об 
утверждении повестки дня годового 
Общего собрания акционеров  
ОАО «Газпром промгаз».  
4. Предварительное утверждение 
годового отчета и годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о финансовых результатах по 
деятельности ОАО «Газпром промгаз» в 
2012 г. 5. Рекомендации по 
распределению прибыли по результатам 
деятельности ОАО «Газпром промгаз» в 
2012 г. 6. О рекомендациях по размеру, 
сроках, порядке и форме выплаты 
годовых дивидендов по акциям 
Общества. 7. Утверждение формы и 
текста бюллетеней для голосования. 8. 
Рекомендации по выплате 
вознаграждения членам Совета 
директоров ОАО «Газпром промгаз».  
9. Об определении перечня информации 
(материалов), предоставляемой 
акционерам при подготовке к 
проведению годового Общего собрания 
акционеров ОАО «Газпром промгаз», и 
порядка ее предоставления. 10. Об 
определении порядка и текста 
сообщения акционерам о проведении 
годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром промгаз». 11. 
Рекомендации по выплате 
вознаграждения членам Ревизионной 
комиссии ОАО «Газпром промгаз». 12. 
Установление размера вознаграждения 
Генеральному директору ОАО «Газпром 
промгаз». 13. Предложения по аудитору 
ОАО «Газпром промгаз» на 2013 г.  
14. Об открытии Представительства  
ОАО «Газпром промгаз» на территории 
Республики Беларусь (г. Минск).  
15. О внесении изменений в Устав  
ОАО «Газпром промгаз». 16. О 
регистрации Представительства  
ОАО «Газпром промгаз» на территории 
Республики Беларусь (г. Минск).  
17. Об утверждении Инвестиционной 
программы ОАО «Газпром промгаз» на 
2013 год за счет собственных средств. 

14.05.2013 21.05.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 
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№ Содержание сообщения 
Дата 

публикации 
сообщения 

Дата наступления 
события по 

существенному 
факту 

Адрес страницы в 
сети интернет, 

использованной для 
раскрытия 
сообщения 

1 2 3 4 5 

12. 

Сообщение об отдельных решениях 
Совета директоров от 21.05.2013, 
наличие кворума заседания: кворум 
имеется, результаты голосования по 
вопросам повестки дня заседания:  
6 чел. - за. Дата составления и номер 
протокола заседания совета 
директоров акционерного общества, 
на котором принято 
соответствующее решение: 21 мая 
2013 г., протокол № 5. 

21.05.2013 21.05.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

13. 

Повестка дня общего собрания 
акционеров эмитента: 1. 
Утверждение годового Отчета 
Общества. 2. Утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности по 
результатам деятельности Общества 
в 2012 г. 3. Утверждение 
распределения прибыли по 
результатам деятельности Общества 
в 2012 г. 4. О размере, сроках, 
порядке и форме выплаты годовых 
дивидендов по результатам 2012 г. 5. 
О выплате вознаграждения членам 
Совета директоров Общества. 6. О 
выплате вознаграждения членам 
Ревизионной комиссии Общества. 7. 
Утверждение аудитора Общества на 
2013 г. 8. Об одобрении сделок, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность, которые могут 
быть совершены Обществом в 
будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной 
деятельности. 9. Избрание членов 
Совета директоров Общества. 10. 
Избрание членов Ревизионной 
комиссии Общества.  

21.05.2013 25.06.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

14. 

Сообщение о существенном факте , 
о дате, на которую составляется 
список владельцев именных 
эмиссионных ценных бумаг 
эмитента или документарных 
ценных бумаг эмитента на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением для 
целей осуществления (реализации) 
прав, закрепленных такими 
эмиссионными ценными бумагами. 

21.05.2013 21.05.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 
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№ Содержание сообщения 
Дата 

публикации 
сообщения 

Дата наступления 
события по 

существенному 
факту 

Адрес страницы в 
сети интернет, 

использованной для 
раскрытия 
сообщения 

1 2 3 4 5 

15. 

Проведение заседания совета 
директоров (наблюдательного 
совета) и его повестка дня. Повестка 
дня заседания совета директоров 
эмитента: 1. Избрание Председателя 
Совета директоров ОАО «Газпром 
промгаз». 2. Утверждение состава 
Правления ОАО «Газпром промгаз». 
3. Об утверждении Инвестиционной 
программы ОАО «Газпром промгаз» 
на 2013 год за счет собственных 
средств. 4. О внесении изменений в 
организационную структуру  
ОАО «Газпром промгаз». 5. Разное. 

11.06.2013 25.06.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

16. 

Сообщение о раскрытии в сети 
Интернет годового отчета 
ОАО "Газпром промгаз" за 2012 год. 
Дата опубликования: 25.06.2013. 

25.06.2013 25.06.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

17. 

Сообщение о существенном факте. 
Дата закрытия реестра. Дата 
составления и номер протокола 
собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято 
решение о дате составления списка 
владельцев именных эмиссионных 
ценных бумаг эмитента или иное 
решение, являющееся основанием 
для определения даты составления 
такого списка: дата составления 
протокола заседания Совета 
директоров – 25.06.2013, протокол 
№ 1. 

25.06.2013 25.06.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 
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№ Содержание сообщения 
Дата 

публикации 
сообщения 

Дата наступления 
события по 

существенному 
факту 

Адрес страницы в 
сети интернет, 

использованной для 
раскрытия 
сообщения 

1 2 3 4 5 

18. 

Сообщение о существенном факте. 
Начисленные доходы по 
эмиссионным ценным бумагам 
эмитента. Общий размер 
начисленных (подлежащих выплате) 
доходов по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежащих выплате) 
доходов в расчете на одну 
эмиссионную ценную бумагу 
эмитента (общий размер 
дивидендов, начисленных на акции 
эмитента определенной категории 
(типа), и размер дивиденда, 
начисленного на одну акцию 
определенной категории (типа):  
- акции привилегированные 
именные типа А бездокументарные: 
105440,00 руб.; размер дивиденда, 
начисленного на одну 
привилегированную именную типа 
А бездокументарную акцию - 1,25 
руб.;  
- акции обыкновенные именные 
бездокументарные: 15904586,25 
руб.; размер дивиденда, 
начисленного на одну 
обыкновенную именную 
бездокументарную акцию - 1,25 руб. 
2.8. Форма выплаты доходов по 
эмиссионным ценным бумагам 
эмитента (денежные средства, иное 
имущество): денежные средства.  
2.9. Дата, в которую обязательство 
по выплате доходов по 
эмиссионным ценным бумагам 
эмитента (дивиденды по акциям) 
должно быть исполнено, а в случае, 
если обязательство по выплате 
доходов по эмиссионным ценным 
бумагам должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), – дата 
окончания этого срока: 25.08.2013. 

25.06.2013 25.06.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 
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№ Содержание сообщения 
Дата 

публикации 
сообщения 

Дата наступления 
события по 

существенному 
факту 

Адрес страницы в 
сети интернет, 

использованной для 
раскрытия 
сообщения 

1 2 3 4 5 

19. 

Сообщение о существенном факте. 
Решения общих собраний 
участников (акционеров). Дата 
составления и номер протокола 
общего собрания акционеров 
эмитента: 25.06.2013. 

25.06.2013 25.06.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

20. 

Сообщение о существенном факте. 
Решения совета директоров 
(наблюдательного совета). Дата 
проведения заседания совета 
директоров эмитента, на котором 
приняты соответствующие 
решения: 25.06.2013.  
2.4. Дата составления и номер 
протокола заседания совета 
директоров эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения: 
25.06.2013, протокол № 6. 

25.06.2013 25.06.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

21. 
Сообщение о раскрытии в сети 
Интернет списка аффилированных 
лиц на 30.06.2013. 

09.07.2013 30.06.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

22. 

Сообщение о раскрытии 
ежеквартального отчета   
ОАО "Газпром промгаз" за 2 квартал 
2013 г. Дата опубликования текста 
ежеквартального отчета на странице 
в сети Интернет – 09.08.2013. 

09.08.2013 30.06.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

23. 
Сообщение о раскрытии в сети 
Интернет списка аффилированных 
лиц на 30.09.2013. 

31.10.2012 30.09.2012 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

24. 

Сообщение о раскрытии 
ежеквартального отчета  ОАО 
"Газпром промгаз" за 3 квартал 2013 
г. Дата опубликования текста 
ежеквартального отчета на странице 
в сети Интернет – 13.11.2013. 

13.11.2013 30.09.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 
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№ Содержание сообщения 
Дата 

публикации 
сообщения 

Дата наступления 
события по 

существенному 
факту 

Адрес страницы в 
сети интернет, 

использованной для 
раскрытия 
сообщения 

1 2 3 4 5 

25. 

Сообщение о проведении заседания 
Совета директоров и его повестке 
дня: форма заседания – заочное 
голосование. Повестка дня: 1. Об 
утверждении бюджета доходов и 
расходов ОАО "Газпром промгаз" на 
2014 год 2. О внесении изменений в 
организационную структуру ОАО 
"Газпром промгаз". 3. О внесении 
изменений в Устав ОАО "Газпром 
промгаз". 4. Об утверждении 
"Положения о закупках товаров, 
работ, услуг ОАО "Газпром 
промгаз". 

31.12.2013 27.12.2012 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

26. 
Сообщение о раскрытии в сети 
Интернет списка аффилированных 
лиц на 31.12.2013. 

31.12.2013 31.12.2013 

Лента новостей на 
сервере  
ЗАО "Интерфакс", 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307. 

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

Общества 

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров по 

результатам деятельности Общества за 2012 г. (протокол № 1 от 25.06.2013) 

начислено дивидендов в размере 16,01 млн. руб. Форма выплаты объявленных 

дивидендов по акциям Общества – денежные средства. 

Общая сумма начисленных дивидендов ОАО «Газпром» за 2012 г. 

составила 15,8 млн. руб. Выплата дивидендов за 2012 г. осуществлена в полном 

размере в августе 2013 г. 

Распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности 

Общества за 2013 г., и размер дивидендов будут определены решением Общего 

собрания акционеров. Выплата дивидендов будет произведена в III квартале 

2014 г. 
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4 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ» 
 
 
Председатель 
Совета директоров 
 

 

Хоменко Константин Валерьевич 

Члены 
Совета директоров Колдомасов Владимир Викторович 

 Матюшечкин Валерий Николаевич 

 Савченко Василий Владимирович 

 Филатова Алла Евгеньевна 

 Шуплик Ольга Михайловна 

 
Сведения о лицах, входивших в 2013 г. в состав Совета директоров  
ОАО «Газпром промгаз»: 

 

Карасевич Александр  Мирославович (с 01.01.2013 по 25.06.2013) 
Год рождения: 1948, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2009-2013 гг. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз» 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 
Курилкин Роман Леонидович (с 01.01.2013 по 15.02.2013) 
Год рождения: 1944, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
с 2009 г.  Заместитель начальника Департамента ОАО «Газпром» 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 
 
Лобанова Татьяна Петровна (с 01.01.2013 по 15.02.2013) 
Год рождения: 1961, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
с 2009 г. Заместитель начальника Департамента – начальник Управления 
ОАО «Газпром» 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 

Матюшечкин Валерий Николаевич 
Год рождения: 1956, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
с 2009 г. Заместитель начальника Департамента – начальник Управления 
ОАО «Газпром» 
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Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 

Русакова Влада Вилориковна (с 01.01.2013 по 15.02.2013) 
Год рождения: 1953, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2009-2012 гг. Член Правления, Начальник Департамента ОАО «Газпром» 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 

Филатова  Алла  Евгеньевна 
Год рождения: 1967, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2008 - 2010 гг. Заместитель начальника Управления – начальник отдела 
ОАО «Газпром» 
с 2010 г. Начальник Управления ОАО «Газпром». 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 
Хоменко Константин Валерьевич (с 15.02.2013) 
Год рождения: 1963, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2009 - 2010 гг. Заместитель директора Департамента инжиниринга 
ОАО «ВНИИСТ» 
2010 – 2011 гг.  Директор Департамента диагностики ОАО «ВНИИСТ» 
2011 – 2012 гг. Вице-президент - директор Департамента инжиниринга 
ОАО «ВНИИСТ» 
с 2012 г. Заместитель начальника Департамента ОАО «Газпром». 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 
Колдомасов Владимир Викторович (с 15.02.2013) 
Год рождения: 1972, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2009 - 2012 гг. заместитель начальника Управления - начальник отдела 
ОАО «Газпром» 
с 2012 г. Начальник Управления ОАО «Газпром». 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Савченко Василий Владимирович (с 15.02.2013) 
Год рождения: 1965, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2009 - 2012 гг. заместитель начальника Управления ОАО «Газпром»  
с 2012 г. Начальник Управления ОАО «Газпром». 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Шуплик Ольга Михайловна (с 25.06.2013) 
Год рождения: 1964, образование: высшее 
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Должности за последние 5 лет: 
2009 - 2012 гг. заместитель начальника Управления ОАО «Газпром» 
с 2012 г. Заместитель начальника Управления – начальник отдела  
ОАО «Газпром». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 
Вопросы, рассмотренные Советом директоров ОАО «Газпром 

промгаз» по приоритетным направлениям деятельности Общества 

Деятельность Совета директоров в отчетном году была направлена на 

укрепление позиций ОАО «Газпром промгаз» как одного из ведущих научных и 

проектных центров ОАО «Газпром», повышение капитализации Общества, 

обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, 

инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение 

результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, 

совершенствование системы контроля органов управления Общества. В ходе 

своей работы Совет директоров последовательно реализовывал свою 

важнейшую функцию, связанную с определением приоритетных направлений 

деятельности Общества и стратегии его развития. 

Деятельность Совета директоров строилась на основе утвержденных 

полугодовых планов работы. В отчетном году было проведено 11 заседаний, на 

которых было рассмотрено 42 вопроса по ключевым направлениям 

деятельности Общества, в том числе: 

 

− В области стратегического финансового планирования Общества: 

• О текущем состоянии производственно-хозяйственной 

деятельности ОАО «Газпром промгаз». 

• О мерах по обеспечению выполнения планово-контрольных 

показателей деятельности ОАО «Газпром промгаз» в период 

2013-2015 гг. 

• О предварительных итогах работы ОАО «Газпром промгаз» в I 

полугодии 2013 года. 
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• О проекте бюджета доходов и расходов ОАО «Газпром промгаз» 

на 2014 год. 

• Утверждение бюджета доходов и расходов ОАО «Газпром 

промгаз» на 2014 год. 

− В области стратегического развития Общества и инвестиционной 

деятельности Общества: 

• Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «Газпром 

промгаз» на 2013 год за счет собственных средств. 

• О финансово-экономическом обосновании приобретения 

собственного здания ОАО «Газпром промгаз»  

• О корректировке Инвестиционной программы ОАО «Газпром 

промгаз» на 2013 год за счет собственных средств. 

− В области совершенствования организационной структуры и 

повышения эффективности управления: 

• О ходе работ по разработке установки СЖТ 

• О внесение изменений в организационную структуру  

ОАО «Газпром промгаз». 

• Об открытии Представительства ОАО «Газпром промгаз» на 

территории Республики Беларусь (г. Минск). 

• О ликвидации Представительства ОАО «Газпром промгаз» в  

г. Астрахань. 

• Об утверждении «Положения о закупках товаров, работ, услуг 

ОАО «Газпром промгаз». 

• О внесении изменений в Устав ОАО «Газпром промгаз». 
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5 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОАО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ» 
 
Единоличный исполнительный орган 
Генеральный директор 
Карасевич Александр  Мирославович (с 01.01.2013 по 22.02.2013) 
Год рождения: 1948, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2009-2013 гг. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз» 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 
Спектор Юрий Иосифович (с 23.02.2013) 
Год рождения: 1960, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2009-2010 гг. Заместитель генерального директора ООО «Интэкс». 
2010-2011 гг. Генеральный директор ООО «Интэкс». 
2011-2012 гг. Первый заместитель генерального директора  
ООО «Трансинжиниринг». 
2012-2013 гг. Советник генерального директора ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». 
с 2013 г. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз» 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 
Коллегиальный исполнительный орган 
Правление 
Председатель Правления: 
Карасевич Александр  Мирославович (с 01.01.2013 по 22.02.2013) 
Год рождения: 1948, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2009-2013 гг. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз» 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 
Спектор Юрий Иосифович (с 23.02.2013) 
Год рождения: 1960, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2009-2010 гг. Заместитель генерального директора ООО «Интэкс». 
2010-2011 гг. Генеральный директор ООО «Интэкс». 
2011-2012 гг. Первый заместитель генерального директора  
ООО «Трансинжиниринг». 
2012-2013 гг. Советник генерального директора ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». 
с 2013 г. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз» 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
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Члены Правления:  
 
Артамонов Евгений Анатольевич 
Год рождения: 1974 , образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2009-2013 гг.  Главный инженер – заместитель Генерального директора 
ОАО «Газпром промгаз». 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 
Брысьева Елена Викторовна 
Год рождения: 1960, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2009-2013 гг. Заместитель Генерального директора ОАО «Газпром 
промгаз». 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 
Вольский Эдуард Леонидович 
Год рождения: 1936 , образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
с 2009 г.  Советник генерального директора ОАО «Газпром промгаз». 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 
Зоря Алексей Юрьевич 
Год рождения: 1961, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
с 2009 г. Заместитель генерального директора ОАО «Газпром промгаз». 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 
Ларченкова Елена Николаевна 
Год рождения: 1971, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2009-2013 гг.   Главный бухгалтер ОАО «Газпром промгаз». 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 
Охорзин Юрий Афанасьевич 
Год рождения: 1947, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2009-2013 гг. Заместитель генерального директора ОАО «Газпром 
промгаз». 
с 2013 г.  главный научный сотрудник ОАО «Газпром промгаз». 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 
Попадько Михаил Владимирович 
Год рождения: 1968, образование: высшее 
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Должности за последние 5 лет: 
2009-2011 гг.  Начальник отдела ОАО «Газпром промгаз». 
с 2011 г.  Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата 
ОАО «Газпром промгаз» 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 
Сторонский Николай Миронович 
Год рождения: 1963, образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
с 2009 г. Первый заместитель генерального директора по науке 
ОАО «Газпром промгаз». 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
 
 

6 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Корпоративные отношения в Обществе развиваются в соответствии с 

принципами, обеспечивающими: 

− реальную возможность акционеров осуществлять свои права, 

связанные с участием в Обществе; 

− осуществление Советом директоров стратегического управления 

деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью 

исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров 

Общему собранию акционеров; 

− подотчетность исполнительных органов Общества Совету директоров 

Общества и Общему собранию акционеров; 

− своевременное информирование о деятельности Общества, в том 

числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре 

собственности и управления; 

− эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества в интересах акционеров; 

− активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и 

иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, 

стоимости акций Общества. 
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Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами 

учета прав собственности на акции. Они осуществляют свои права через 

участие в Общих собраниях акционеров, как лично, так и через своих 

представителей. Информация о проведении Общего собрания акционеров 

доводится до них в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством и 

Уставом Общества. Для решения вопросов, выносимых на годовое Общее 

собрание, акционерам предоставляются годовая бухгалтерская отчетность, 

заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, сведения о 

кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, проекты 

изменений и дополнений, вносимые в Устав Общества, проекты внутренних 

документов Общества, проекты решения Общего собрания. 

Дивидендная политика Общества осуществляется в соответствии с 

Положением о дивидендной политике ОАО «Газпром промгаз», утвержденным 

Советом директоров Общества 15.11.2007. 

Осуществляя общее руководство деятельностью Общества, Совет 

директоров определяет стратегию его развития, направленную на усиление его 

роли в формировании региональной энергетической политики и решении 

приоритетных научно-технических проблем ОАО «Газпром», эффективное 

распоряжение активами, повышение капитализации и инвестиционной 

привлекательности, обеспечивает действенную систему контроля за 

результатами финансово-хозяйственной деятельности. 

Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление  участвует в 

разработке стратегии и политики Общества и их реализации, выполнении 

решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества осуществляет руководство 

деятельностью Общества в соответствии с Уставом и на основе утвержденного 

бюджета Общества. 

Информационная политика Общества обеспечивает возможность 

свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. 

ОАО «Газпром промгаз» постоянно обновляет собственный Интернет-сайт, 
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предоставляющий информацию об истории Общества и текущих событиях, об 

управлении Обществом, о результатах его деятельности, о составе активов и 

структуре акционерного капитала, контактную информацию. 

В Обществе осуществляется контроль за использованием 

конфиденциальной и служебной информации. 

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, 

установленных гл. 2-6 Кодекса корпоративного управления (поведения) 

ОАО «Газпром». 

В 2013 году членам Совета директоров было выплачено вознаграждение в 

соответствии с «Положением о порядке определения размера вознаграждений и 

компенсаций членам Совета директоров ОАО «Газпром промгаз», 

утвержденным решением Совета директоров  Общества 15.11.2007 в размере 

15,0 млн. руб. 

Членам Правления и Председателю Правления вознаграждения и 

компенсации не устанавливались, а оплата их труда производилась по 

занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами. 

В 2013 году оформление прав на недвижимое имущество и земельные 

участки не осуществлялось. 
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7 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 
В 2013 году было заключено 127 сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, одобренных органами управления Общества. Перечень 

таких сделок приведен в Приложении. 

Сделок, требующих одобрения Советом директоров ОАО «Газпром» в 

соответствии с Порядком совершения сделок, утвержденным решением Совета 

директоров ОАО «Газпром» от 27.09.2002 № 366, в 2013 году не совершалось. 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение 

которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2013 году не 

совершалось. 
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8 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
В настоящее время экономическая и политическая ситуация в России 

является стабильной. В связи с этим политические риски для ОАО «Газпром» 

практически отсутствуют. 

Потребителями продукции ОАО «Газпром промгаз» являются российские 

предприятия, договоры с которыми заключаются, а расчеты осуществляются в 

валюте РФ. В связи с этим валютные риски, обусловленные изменением курса 

рубля к основным мировым валютам, отсутствуют. 

Крупных закупок зарубежной техники, оборудования ОАО «Газпром 

промгаз» не производит, в связи с чем зависимость от изменения курса валют и 

ставок таможенных пошлин не существенна. 

Общество не имеет заимствований и не размещает средства на депозитах, 

что устраняет риск изменения процентных ставок. 

Основным правовым риском для ОАО «Газпром промгаз» является 

изменение налогового и бухгалтерского законодательства. При осуществлении 

своей деятельности ОАО «Газпром промгаз» строго соблюдает требования 

действующего законодательства, обязательства перед партнерами, сводя к 

минимуму воздействие правовых рисков. 

В связи с проводимой ОАО «Газпром» политикой жесткой экономии 

возможно сокращение финансовых средств, выделяемых на научные 

исследования и разработки. Кроме того, в соответствии с принципиальным 

одобрением Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера 

предложений Департамента перспективного развития о реформировании 

научно-технического комплекса предусматривается создание на базе  

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» головного научно-исследовательского центра  

ОАО «Газпром» и переход к целевому финансированию приоритетных НИОКР 

на основе комплексных целевых научно-технических программ. В этих 

условиях возможна передача основных объемов НИОКР создаваемому 
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головному научно-исследовательскому центру и сокращение портфеля заказов 

на НИОКР ОАО «Газпром промгаз».  

К числу возможных рисков можно отнести снижение темпов газификации 

регионов и уменьшение востребованности разработок в этой области. В связи с 

резким возрастанием конкуренции в проектировании газораспределительных 

сетей и других объектов газификации возможно уменьшение объемов работ по 

научному и проектному обеспечению газификации регионов РФ.  

Указанные выше риски будут компенсироваться наращиванием объемов 

проектно-изыскательских работ по Инвестпрограммам ОАО «Газпром» и его 

дочерних обществ. Кроме того планируется увеличение объемов выполняемых 

прединвестиционных исследований по договорам с ОАО «Газпром»,  

ОАО «Газпром энергохолдинг», администрациями регионов.  

Будет продолжаться работа по диверсификации научно-технической 

деятельности и развитию исследований и проектно-изыскательских работ по 

реконструкции региональных систем магистрального транспорта, 

проектированию АГНКС и других объектов, связанных с использованием 

природного газа в качестве моторного топлива. 

В целях устранения риска перехода квалифицированных сотрудников к 

конкурентам будет продолжена работа по совершенствованию кадровой 

политики, системы мотивации и оплаты труда. 



Открытое акционерное общество «Газпром промгаз» 

 
34 

9 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2013 ГОДУ 
Основные производственно-финансовые результаты за отчетный год в 

сопоставлении с фактическими показателями 2012 г. представлены в  

таблице № 9.1.  

Таблица №  9.1 
тыс. руб. 

Отклонение 
 Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 

+,- % 

  Выручка (с НДС) 7 743 360 4 886 345 -2 857 015 -37 

  в том числе:     

11 ОАО «Газпром» (НИОКР, 
научно-технические услуги) 655 601 419 141 -236 460 -36 

12 Дочерние общества, в т.ч. 1 456 057 693 633 -762 424 -52 

 НИОКР, научно-технические 
услуги 1 274 390 263 153 -1 011 237 -79 

 ПИР  140 595 182 542 41 947 30 

 Экспертиза проектов и смет 41 072 55 290 14 218 35 

 Ценообразование  192 648 192 648  

33 Другие организации, в т.ч. 5 631 702 3 773 571 -1 858 131 -33 

  НИОКР, научно-технические 
услуги 511 444 161 753 -349 691 -68 

  ПИР 53 333 139 969 86 636 162 

  
Научное и проектное 
обеспечение газоснабжения и 
газификации регионов РФ 

5 015 645 3 372 087 -1 643 558 -33 

  Экспертиза проектов и смет 16 634 21 013 4 379 26 

  Ценообразование  26 100 26 100  

  Прочие 34 646 52 649 18 003 52 
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10 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ 

В области газоснабжения и газификации РФ в отчетном году выполнены 

следующие работы: 

− Генеральные схемы газоснабжения и газификации по 34 регионам РФ. 

На 2014 год переходят работы по завершению согласования и утверждения 

Генеральных схем по 12 регионам. 

− Генеральные схемы газоснабжения и газификации (корректировка) 8 

регионов РФ: Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Северная Осетия (Алания), Республика Саха (Якутия), Приморский 

край, Хабаровский край, Сахалинская область, Иркутская область. Этапы 

«Энергообеспечение и топливоснабжение на перспективу до 2025 года»; 

«Современное состояние развития газоснабжения и газификации» по 7 

регионам (кроме Иркутской области), этап «Схемы сетевой газификации» по 3 

регионам республик Северного Кавказа - Республика Ингушетия, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания. 

− Технико-экономические обоснований целесообразности приобретения 

ОАО «Газпром» 13 объектов газоснабжения, принадлежащих сторонним 

собственникам в 7 регионах РФ. 

− Раздел «Газоснабжение» в составе актуализации Генерального плана 

развития городского округа - муниципального образования «город 

Екатеринбург» на период до 2025 года. 

− Актуализация внешнего газоснабжения г. Москвы с учетом развития 

прилегающих территорий в соответствии с Государственным контрактом от 

04.07.2013 № 0173200001413000366 «Ежегодная актуализация Схем тепло-, 

электро- (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ) и внешнего 

газоснабжения города Москвы с учетом развития прилегающих территорий по 

итогам 2012 года». 
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− Сценарии развития системы газоснабжения г. Москвы с учетом 

присоединенных территорий и предложения по совершенствованию 

нормативной правовой базы зон с особыми условиями использования 

территорий». Отчетные материалы по этапам 1 «Разработка сценариев развития 

системы газоснабжения и газораспределения на присоединенных территориях с 

учетом их перспективного развития и развития топливно-энергетического 

комплекса Новой Москвы в целом» и 2 «Анализ нормативной базы в части 

правового регулирования зон с особыми условиями использования территорий, 

в том числе формируемых на землях населенных пунктов, и подготовка 

предложений по ее совершенствованию». 

− Перспективная программа технического развития газотранспортной 

системы ООО «Газпром трансгаз Уфа» на период 2016-2020 гг.  

− Обоснование включения ПХГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» в 

Комплексную программу реконструкции и технического перевооружения 

объектов транспорта газа и КС на 2016-2020 гг. 

− Программа реконструкции и технического перевооружения объектов 

магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Уфа» на 2016-2020 гг. 

− Проект национального стандарта ГОСТ Р ИСО 13623-2009 «Нефтяная 

и газовая промышленность. Системы трубопроводного транспорта». 

− Актуализация режимно-технологических параметров магистральных 

распределительных газопроводов ОАО «Газпром». 

− Работы в рамках Фазы 4 проекта развития Автоматизированной 

системы диспетчерского управления Единой системы газоснабжения (АСДУ 

ЕСГ), 2 очередь по разработке, настройке и вводу в постоянную эксплуатацию 

подсистемы УГД. 

− Библиотека технологических схем газораспределительных сетей ГРО. 

− Оценка современного состояния газотранспортной и 

газораспределительной систем на присоединенных территориях г. Москвы. 
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− Программы перевода автомобильного транспорта и 

сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо в Сахалинской 

области, Хабаровском, Камчатском и Приморском краях. 

− Анализ загрузки газопроводов-отводов ЕГТС и выявление причин их 

не эксплуатации. Альбом степени загрузки газопроводов-отводов ЕГТС за 2012 

год (по состоянию на 01.01.2013)». 

− Альбом «Технический паспорт газового хозяйства РФ по состоянию 

на 01.01.2013 г.».  

 

В области эксплуатации систем распределения газа в отчетном году 

выполнены следующие работы: 

− СТО Газпром «Газораспределительные системы. Нормативные сроки 

службы распределительных газопроводов, газового оборудования, зданий и 

сооружений». 

− СТО Газпром «Методика расчета неснижаемого аварийного запаса 

газораспределительных организаций».  

− Р Газпром «Газораспределительные системы. Определение 

остаточного ресурса запорной арматуры». 

− Р Газпром «Газораспределительные системы. Определение 

остаточного ресурса сварных соединений распределительных трубопроводов». 

− Р Газпром «Газораспределительные системы. Методика оценки 

экономического ущерба от аварий и инцидентов на объектах 

газораспределительных сетей». 

− Р Газпром «Газораспределительные системы. Унифицированные 

формы предоставления сведений об отказах, техническом состоянии и 

надежности сетей газораспределения».  

− Анализ выполнения Комплексной программы реконструкции и 

технического перевооружения газового хозяйства ОАО «Газпром»  

2009-2012 гг. 
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− Программа разработки нормативной  документации по использованию 

СУГ, СПГ и КПГ для целей газификации. 

− Сценарная модель для прогнозирования последствий отказов в 

системе газораспределения.  

− Анализ экономических аспектов обеспечения промышленной 

безопасности в газораспределительных организациях. 

− Анализ основных видов и стоимости ущербов от аварий и инцидентов 

на объектах газораспределительных сетей. 

− Анализ последствий отказов оборудования газорегуляторных пунктов. 

− Методика расчета показателей надежности с учетом результатов 

приборного обследования сети газораспределения. 

− Межгосударственный стандарт «Системы газораспределительные. 

Система управления сетями газораспределения». 

− Анализ действующих европейских, международных и российских 

нормативов, устанавливающих требования по проведению испытаний 

давлением наружных и внутренних сетей газораспределения и 

газопотребления.  

− Первая редакция проекта национального Стандарта «Системы 

газораспределительные. Порядок проведения испытаний давлением сетей 

газораспределения и газопотребления» и пояснительной записки к стандарту.  

− Организация разработки проекта национального Стандарта «Системы 

газораспределительные. Сети газораспределения. Определение 

продолжительности эксплуатации стальных наружных газопроводов при 

проектировании». 

− Методика разбивки газопровода на участки сетей газораспределения и 

назначения срока эксплуатации стальных наружных газопроводов. 
 

В области региональной энергетики, энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в отчетном году выполнены следующие работы: 
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− Предложения по энергообеспечению и топливоснабжению на 

перспективу до 2025 года для 6-ти субъектов РФ - Республики Саха, Сев. 

Осетия, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Хабаровский и Приморский края (в 

рамках корректировки Генеральных схем газоснабжения и газификации 

регионов РФ). 

− Интегральная оценка потребностей в топливно-энергетических 

ресурсах Новой Москвы с учетом внешних связей ТЭК Москвы на ближайшую 

перспективу и до 2025.  

− Расчет перспективных тарифов в сфере электроснабжения  

г. Салехарда до 2020 г. (методика и финансовый план реализации схемы 

развития территориальной электрической сети на основе анализа денежных 

потоков по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

энергоснабжающей организации, оценка доступности для потребителей 

перспективных цен и тарифов на электрическую энергию, а также их влияния 

на бюджет округа). 

− Схема теплоснабжения с. Первомайское Томской области. 

− Схема теплоснабжения муниципального образования г.Усть-Кут на 

период 2013-2017 гг. и на перспективу до 2025 г. 

− Энергообеспечение и топливоснабжение Сахалинской области на 

перспективу до 2025 года. 

− Технические предложений по эффективному использованию 

энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии и 

нетрадиционных углеводородных энергоресурсов. 

− Стратегическая программа по созданию инновационной технологии 

крупномасштабного производства энергоносителей на основе водорода. 

− Схема теплоснабжения городского округа г. Октябрьский Республики 

Башкортостан. 

− Электронная модель схемы теплоснабжения Уссурийского городского 

округа. 
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− Инвестиционный замысел строительства объекта малой энергетики 

для электро- и теплоснабжения потребителей Краснодарского края на базе 

Западно-Казачьего газового месторождения. 

− Ежегодная актуализация Схем тепло-, электро- (распределительные 

сети напряжением 6-10-20 кВ) и внешнего газоснабжения г. Москвы с учетом 

развития прилегающих территорий по итогам 2012 года. 

− Программа развития систем тепло- и электроснабжения города 

Москвы в зоне действия ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича - филиала  

ОАО «Мосэнерго» при выводе из эксплуатации ГЭС-2 в период 2012-2016 гг. 

Анализ экономической и технической целесообразности. 

− Программа развития систем тепло- и электроснабжения города 

Москвы в зоне действия ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича - филиала  

ОАО «Мосэнерго» с учетом ее реконструкции или вывода из эксплуатации в 

период 2012-2017 гг. 

− Актуализация целей и основных задач Генеральной схемы 

энергоснабжения г. Москвы с учетом развития новых территорий. Достигнутые 

результаты и прогнозы. 

− Анализ существующего состояния систем теплоснабжения от РТС 

«Южное Бутово», ГТЭС «Щербинка» и других ближайших источников тепла 

Новомосковского административного округа на 01.01.2013. 

− Определение перспективных тепловых нагрузок в существующих 

зонах теплоснабжения энергоисточников в период до 2025 года с выделением 

2015 и 2020 гг. (в рамках выполнения работ по теме «Программы комплексного 

развития энергоисточников и тепловых сетей района Южное Бутово в период 

до 2025 года с учетом развития новых территорий города Москвы»). 

− СТО ООО «Газпром трансгаз Уфа» «Методика оценки эффективности 

внедрения энергосберегающих мероприятий». 
 

В области комплексного освоения региональных ресурсов 

углеводородов в отчетном году выполнены следующие работы: 
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− Методология поисково-оценочных работ по выявлению запасов 

матричной нефти (высокомолекулярного сырья) при поисках и разработке 

газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений.  

− Обобщение результатов геологоразведочных работ, актуализация 

модели геологического строения и проекта геологоразведочных работ Западно-

Камчатского лицензионного участка.  

− Обоснование выбора полигона для подземного захоронения жидких 

отходов при разработке Нижне-Квакчикского ГКМ». 

− Технологическая схема разработки Чиканского газоконденсатного 

месторождения Иркутской области. 

− Оценка целесообразности комплексной разработки Собинского НГКМ 

с одновременным освоением месторождений Красноярского центра газодобычи 

с низким содержанием азота, принадлежащих ОАО «Газпром» и независимым 

недропользователям (этап 1. Анализ ресурсной базы). 

− Геолого-технологический аудит состояния разработки сеноманской 

газовой залежи Северо-Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. 

− Технологическая схема разработки Кшукского газоконденсатного 

месторождения Камчатского края. 

− Нормативно-методические документы в области изучения 

газоконденсатных характеристик скважин и месторождений в процессе 

поисково-разведочных работ и при контроле за разработкой газоконденсатных 

и нефтегазоконденсатных месторождений (ГОСТ Р «Залежи газоконденсатные 

и нефтегазоконденсатные. Характеристики углеводородов газоконденсатные. 

Типы пластовых флюидов»; ГОСТ Р «Залежи газоконденсатные и 

нефтегазоконденсатные. Характеристики углеводородов газоконденсатные. 

Общие положения», СТО Газпром «Изучение газоконденсатной 

характеристики скважин и месторождений. Технология масштабных 

газоконденсатных исследований. Общие положения и технические 

требования»). 
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− Авторский надзор за разработкой Кшукского и Нижне-Квакчикского 

месторождений Камчатского края. 

− Концепция использования ресурсов газовых и газоконденсатных 

месторождений на территории Ханты-Мансийского автономного округа. 

− Корректировка Генеральных схем газоснабжения и газификации 

регионов РФ в части оценки региональных ресурсов углеводородного сырья 

для газоснабжения и газификации Республики Саха и Сахалинской области. 

В области освоения нетрадиционных ресурсов углеводородов в 

отчетном году выполнены следующие работы: 

− Укрупненная технико-экономическая оценка и сравнение вариантов 

обустройства месторождений и вариантов использования газа на 

первоочередных площадях Кузбасса. 

− Геодинамическая модель Талдинского месторождения с 

использованием данных дистанционного зондирования. 

− Обоснование методических подходов к оценке финансово-

экономической эффективности освоения метаноугольных месторождений с 

учетом общественного и регионального эффектов. 

− Подсчет запасов метана в угольных пластах Нарыкско-Осташкинской 

площади. 

− СТО Газпром «Проектирование и разработка метаноугольных 

месторождений. Термины и определения». 

− Р Газпром «Методика оценки финансово-экономической 

эффективности освоения метаноугольных месторождений». 

− Авторский надзор за проектом пробной эксплуатации разведочных 

скважин №№ РН-1-РН-12г, РН-13-РН-30 на Нарыкско-Осташкинской 

площади Кузбасса. 

− Авторский надзор по объекту «Разработка технико-технологических 

решений на период пробной эксплуатации 10-ти разведочных скважин на 

Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса». 
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− Ведение авторского надзора за строительством разведочных скважин 

№№ РН-11г, РН-12г, РН-14, РН-16, РН-18, РН-20, РН-21, РН-22, РН-24, РН-26, 

РН-28, РН-30 на Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса, в том числе двух 

горизонтальных. 

− Гидродинамические исследования фильтрационно–емкостных 

характеристик угольных пластов в разведочных скважинах №№ РН-1 - РН-30. 

− Оценка фильтрационных характеристик угольных пластов в скважине 

№ 403 Колвинского нефтяного месторождения. 

В области региональной переработки и газохимии в отчетном году 

выполнены следующие работы: 

− Строительство и ввод в действие на опытном полигоне ОАО «Газпром 

промгаз» (г. Каменск-Шахтинский Ростовской области) экспериментальной 

установки получения синтетического бензина из синтез-газа (ЭУ-СЖТ-БК) 

производительностью до 100 л в сутки. 

− Экспериментальные исследования на ЭУ-СЖТ-БК по отработке 

различных технологических режимов эксплуатации бифункционального 

катализатора. 

− Выбор оптимальных параметров процесса, позволяющих получать из 

синтез-газа высокооктановый бензин, соответствующий требованиям 

Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 

и топочному мазуту», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

27.02.2008 № 118. 

− Р Газпром «Обеспечение единства измерений. Организация измерения 

количества извлекаемых из недр газа, конденсата и нефти в процессе 

разработки газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений. 

− Исследования процессов протяженного мультифазного транспорта и 

выявление области его эффективного применения при освоении 

углеводородных ресурсов Восточной Сибири. 
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− Р Газпром «Изучение газоконденсатной характеристики скважин и 

месторождений. Технология газоконденсатных исследований скважин с низким 

содержанием конденсата в пластовом газе». 

− Технологический регламент на проектирование пилотной 

демонстрационной установки производства синтетических жидких топлив из 

синтез-газа и технической документации. Проведение экспериментальных 

исследований. 

− Гидравлические и теплотехнические расчеты, подбор оборудования 

по объекту № 1343 «Радиотехнический пост «о. Ратманова» Чукотского 

автономного округа. 

− Определение оптимальных параметров бескомпрессорного транспорта 

попутного нефтяного газа от установки подготовки нефти (УПН) до дожимной 

компрессорной станции (ДКС) Ярактинского НГКМ. 

− Гидравлические и теплотехнические расчеты системы сбора жидкости 

скважин с большим газовым фактором на Ярактинском НГКМ с 

использованием программного комплекса OLGA. 

− Оптимальные параметры трубопроводного транспорта СПБТ, этана, 

ШФЛУ на ГХК с установки подготовки и переработки попутного нефтяного 

газа Ярактинского и Марковского НГКМ. 
 

В области совершенствования сметной и ценовой политики при 

проектировании и строительстве объектов газовой отрасли в отчетном году 

выполнены следующие работы: 

− Экспресс-анализ сметных расчетов на выполнение проектно-

изыскательских работ (ПИР) по инвестиционным проектам ОАО «Газпром». 

− Сборники по оценке трудозатрат для расчета стоимости ПИР объектов 

ОАО «Газпром». 

− Рекомендации по автоматизированному составлению смет на ПИР. 
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− Аналитические исследования действующей системы нормативов для 

определения стоимости инженерных изысканий для строительства объектов 

ОАО «Газпром». 

− Экспертиза сметных расчетов на пусконаладочные работы на 

объектах ОАО «Газпром» (69 договоров). 

− Сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

серийное оборудование, стоимости машино-часа строительных машин и 

механизмов, оплаты труда, тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и 

автоперевозки в ценах проекта по кустам (зонам) сосредоточенного 

строительства объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в 

газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). 

− Сметные нормативы в рамках стройки «Расширение ЕСГ для 

обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», включая кодирование и 

расчет базисной стоимости всех нормируемых ресурсов.  

− Сборники индивидуальных дифференцированных тарифов на базе 

находящейся в эксплуатации автомобильной и погрузочно-разгрузочной 

техники для внутрипроизводственных расчетов за выполненные работы по 

доставке материально-технических ресурсов и оборудования на стройки ЗАО 

«Ямалгазинвест». 

− Расчет усредненного транспортного тарифа на 1 тонну МТР и 

оборудования с учетом уточненного грузопотока на 2013 г. для строительства 

объектов по стройке «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского 

НГКМ». 

− Индивидуальные элементные сметные нормы и расценки для 

использования при определении стоимости строительства Олимпийских 

объектов ОАО «Газпром» в с. Эстосадок Адлерского района г. Сочи и 

подготовкой к проведению соревнований по лыжным гонкам и биатлону на 

Олимпийских играх 2014 г. 
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− Сборники сметных цен на материально-технические, трудовые 

ресурсы и оборудование по состоянию на 01.01.2013 для определения 

стоимости строительства объектов: «Обустройство Чаяндинского НГКМ». 

− Индивидуальные единичные расценки на работы по закреплению 

скальных и обвальных пород тросово-анкерной системой «Rope Net» с 

применением метода промышленного альпинизма на объектах Горно-

туристического центра ОАО «Газпром» в с. Эсто-Садок Адлерского района  

г. Сочи. 

− Сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

серийное оборудование, стоимости машино-часа строительных машин и 

механизмов, оплаты труда рабочих по состоянию на 01.01.2014 по кустам 

сосредоточенного строительства с учетом оптимизации цен и иные услуги. 

− Индивидуальные элементные сметные нормы для строительства 

объектов подводного добычного комплекса в составе инвестиционного проекта 

«Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки - 003). Часть 4. 

− Сборник временных элементных сметных норм  на строительные, 

монтажные и буровые работы на буровую установку F-400 EA/DEA. Часть 1. 

− Сборник временных элементных сметных норм  на строительные, 

монтажные и буровые работы на буровую установку HR-5000 AC. Часть 2. 

− Сборник временных элементных сметных норм на строительные, 

монтажные и буровые работы на буровую установку БУ 4200/250 ЭК-БМ (Ч) 

для условий строительства скважин на Бованенковском НГКМ. 

− Индивидуальная элементная сметная норма на содержание зимника 

для условий полуострова Ямал. 

− Р Газпром «Документы нормативные для строительства скважин. 

Нормы расхода материальных ресурсов при ведении буровых работ». 

− Аналитические исследования действующей системы ценообразования 

при строительстве объектов добычи газа в морских условиях с учетом 

международной практики. 
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− Р Газпром «Нормативы лимитов затрат на капитальный ремонт 

различных видов основных средств газодобывающих организаций». 

− Сборник сметных нормативов на производство капитального ремонта 

линейной части магистральных газопроводов с повторным применением ранее 

демонтированных материалов. 

− Индексы изменения сметной стоимости строительства 

эксплуатационных, разведочных и поисково-оценочных скважин Заказчика к 

сметным ценам 2006 г. по состоянию на 01.01.2013 и прогнозных индексов 

удорожания на период 2014-2016 гг. 

− Индексы изменения сметной стоимости строительства 

эксплуатационных, разведочных и поисково-оценочных скважин Заказчика к 

сметным ценам 2006 г. по состоянию на 01.01.2014 и прогнозных индексов 

удорожания на период 2015-2017 гг. 

− Индексы изменения сметной стоимости строительства 

эксплуатационных и разведочных скважин Заказчика на ПХГ к сметным ценам 

2006 года по состоянию на 01.01.2013 и прогнозных индексов удорожания на 

период 2014-2016 гг. 

− Индексы изменения сметной стоимости ликвидации, консервации и 

расконсервации скважин ОАО «Газпром» к базе 2006 по состоянию на 

01.01.2013 и прогнозных индексов удорожания на период 2014-2016 гг. 

− Сборник сметных цен на материально-технические, топливно-

энергетические и трудовые ресурсы, оборудование используемые при 

строительстве скважин по состоянию на 01.01.2013 г. 

− Построечный сборник сметных цен на строительство скважин 

Бованенковского НГКМ. 

− Построечный сборник сметных цен на строительство скважин 

Чаяндинского НГКМ. 
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− Установка Программы для ЭВМ «Программное обеспечение по 

расчету смет ресурсным методом в текущем уровне цен на строительство 

скважин» (СПК «Строительство скважин») в 9 АРМ для 3 организаций. 

− Сопровождение СПК «Строительство скважин» для 27 лицензионных 

копий, установленных в 10 дочерних обществах ОАО «Газпром» и сторонних 

организациях. 
 

В области эколого-медицинских исследований в отчетном году 

выполнены следующие работы: 

− Р Газпром «Разработка страховых программ добровольного 

медицинского страхования по категориям застрахованных лиц: работники, 

члены семей работников, неработающие пенсионеры, члены семей 

неработающих пенсионеров». 

− Р Газпром «Разработка и расчет коэффициентов наличия 

ведомственной медицинской инфраструктуры в дочерних обществах  

ОАО «Газпром», влияющих на расчет цены программ добровольного 

медицинского страхования». 

− Р Газпром «Разработка и расчет страховых сумм для каждой 

страховой программы по дочерним обществам и филиалам ОАО «Газпром». 

− Р Газпром «Методика использования возможностей программ 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в 

Российской Федерации, а также медицинской помощи, предоставляемой 

работникам представительств ОАО «Газпром» и членам их семей в рамках 

программ государственных гарантий в странах расположения представительств 

ОАО «Газпром», при оказании медицинских услуг по договорам ДМС». 

− Программы добровольного медицинского страхования (ДМС) для 

работников, пенсионеров администрации ОАО «Газпром» и членов их семей, а 

также работников представительств ОАО «Газпром» и членов их семей. 

− Р Газпром «Методика ежегодного планирования объема страховых 

выплат по договорам ДМС с учетом использования возможностей программ 
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государственных гарантий, условий труда, качества жизни и состояния 

здоровья работников, пенсионеров администрации ОАО «Газпром» и членов их 

семей, а также работников представительств ОАО «Газпром» и членов их 

семей, при условии сдерживания роста затрат на ДМС и сохранения 

надлежащего качества медицинских услуг». 

− Р Газпром «Алгоритмы принятия решения предоставления 

медицинской помощи, в том числе дорогостоящей, работникам, пенсионерам 

администрации ОАО «Газпром» и членам их семей, а также работникам 

представительств ОАО «Газпром» и членам их семей». 
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11 ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
В отчетном году Обществом были выполнены следующие проектно-

изыскательские работы: 

− ПИР «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

(ФОК) с ледовым полем (Пензенская обл., г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, 79)». 

− ПИР «Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино». 

− ПИР «Реконструкция ГРС «Балабаново» Калужской области». 

− ПИР «Эксплуатационная дорога от с. Карымай до Нижне-

Квакчикского ГКМ». 

− ПИР «Вспомогательное техническое здание в НОУ «Учебный центр 

ОАО «Газпром». 

− ПИР «Реконструкция систем автономного энергоисточника пос. 

Ленинское». 

− ПИР «Газопровод-отвод и АГРС Овсянниково-2 Тюменской области». 

− ПИР «Газопровод-отвод от МГ «Коробки - Сторожевка» и ГРС 

«Иловлинск» Красноармейского района». 

− Сбор исходных данных (Этап 1) по объекту «Реконструкция ГРС 

«Кокрек». 

− Сбор исходных данных (Этап 1) по объекту «Реконструкция ГРС 

«Мужукай». 

− Сбор исходных данных (Этап 1) по объекту «Реконструкция 

газопровода-подключения Краснодарского ПХГ с обеспечением возможности 

очистки внутренней полости газопровода и проведения ВТД». 

− Авторский надзор за строительством объектов: «I пусковой комплекс. 

ГРС Галич–ГРС Парфеньево», «II пусковой комплекс. ГРС Парфеньево – ГРС 

Нея», «III  пусковой комплекс. ГРС  Нея - ГРС Мантурово», «IV пусковой 

комплекс. ГРС Мантурово – ГРС Шарья» в составе стройки «Газопровод-отвод 

Галич – Мантурово – Шарья Костромской области».  
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− Авторский надзор за строительством объекта «Газопровод-отвод от 

МГ «Починки-Изобильное» и ГРС «Громославка» Октябрьского района 

Волгоградской области». 

− Авторский надзор за строительством объекта «Газопровод-отвод от 

ГО «р.п.Чернышково-Морозовский» и ГРС «Верхнегнутов» Чернышковского 

района Волгоградской области». 

− Авторский надзор за строительством объекта «Газопровод-отвод от 

МГ «Починки-Изобильное и ГРС «Гремячая» Котельниковского района 

Волгоградской области». 

− Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Котельная 

базы Ишимского ЛПУМГ. 

− Разработка технологических регламентов: Склад конденсата, Пункт 

налива, Конденсатопровод «Склад конденсата - Пункт налива» по стройке 

«Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь - газоснабжение  

г. Петропавловска-Камчатского. Обустройство Кшукского и Нижне-

Квакчикского газоконденсатных месторождений». 

− Авторский надзор за строительством объекта «Газоснабжение 

Камчатской области. Первая очередь-газоснабжение г. Петропавловска-

Камчатского. Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского 

газоконденсатных месторождений». 

− Оценка и анализ сметной документации проекта «Газоснабжение 

Камчатской области. Первая очередь - газоснабжение г. Петропавловска-

Камчатского. Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского 

газоконденсатных месторождений». 

− Разработка смет ресурсным методом в текущем уровне цен к 

типовому проекту на ликвидацию, консервацию и расконсервацию 

эксплуатационных скважин ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

− Корректировка основных технических решений по проводке 

скважины №РН-11г. 
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− Разработка «Условий привязки строительства разведочных скважин 

РН-13, РН-15, РН-17, РН-19, РН-23, РН-25, РН-27, РН-29 на Нарыкско-

Осташкинской площади Кузбасса». 

− Геолого-разведочные работы: 

• Проект сейсморазведочных работ на Тутуясской площади в 

Кузбассе. 

• Технический проект бурения структурных скважин №№ СН-14 – 

СН-17 на Чалтокском участке. 

• Проект доразведки западной части Нарыкско-Осташкинской 

площади и Чалтокского участка. 

• Проект геологразведочных работ на Тутуясской площади. 

• Технический проект бурения структурных скважин №№ СТ-1- 

СТ-14 на Тутуясской площади в Кузбассе. 

 

12 НАУЧНОЕ И ПРОЕКТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАЗИФИКАЦИИ И 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РЕГИОНОВ РФ 

В рамках реализации Программы газификации регионов РФ при 

осуществлении функций Генерального проектировщика  были выполнены 

следующие работы: 

− запроектировано 269 объектов общей протяженностью 3502 км в 49 

регионах РФ;  

− проведен авторский надзор на 170 объектах;  

− получено 263 положительных заключений государственной 

экспертизы и 35 положительных заключений государственной экологической 

экспертизы, 

− разработаны и согласованы специальные технические условия на 

проектирование и строительство по 11 объектам; 

− выполнены инженерные изыскания по 7 газопроводам-отводам, 

разработана проектная и рабочая документация по 8 газопроводам-отводам 
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Астраханской области, Республики Карелия, Приморского края; Саратовской 

области, Ставропольского края, Новосибирской и Тюменской областях. 

 

13 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ 
И СМЕТ 

В отчетном году Обществом были оказаны следующие услуги. 

− Экспертиза сметной документации строительства, консервации, 

расконсервации, ликвидации скважин по 45 проектам. 

− Экспертиза 142 исполнительных сметных расчетов по непредвиденным 

работам и затратам, возникших при строительстве скважин по причинам, не 

зависящим от исполнителя работ, и не предусмотренных рабочим проектом. 

− Оценка и анализ сметной документации проекта «Газоснабжение 

Камчатской области. Первая очередь - газоснабжение г. Петропавловска-

Камчатского. Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикчкого 

газокондексатных месторождений». 

− Экспертиза сметной документации «Реконструкция и техническое 

перевооружение эксплуатационной базы Московского филиала  

ОАО «Газпромрегионгаз», расположенной по адресу: Московская обл., 

Ленинский р-н, д. Столбово». 

− Экспертиза сметной документации «Строительство закрытого 

спортивного сооружения по адресу: г. Санкт-Петербург, Южная дорога, 

участок 1, (северо-восточнее дома 25, литера Б по Южной дороге)». 

− Сметная документация на строительство объектов для  

ООО «Газинжстрой АСФ», ОАО «Салаватнефтехимремстрой»,  

ООО «Архитектурная мастерская Цыцина». 

 

14 ПРОИЗВОДСТВО 
В отчетном году по производственной деятельности ОАО «Газпром 

промгаз» выполнило следующие работы: 
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− Сертификационные, инспекционные и приемочные испытания 

котельных установок, водонагревателей, газогорелочных устройств и другого 

газового и газоиспользующего оборудования. 

− Негосударственная экспертиза проектной документации пункта 

редуцирования газа в подземном исполнении для ОАО «Калугаоблгаз». 

− Изготовление пункта редуцирования газа в подземном исполнении в 

соответствии с требованиями национального стандарта ГОСТ Р «Системы 

газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные 

требования». 

− Заводские испытания  на сжатом воздухе технологического и 

электротехнического модуля турбодетандерных энергетических установок 

мощностью 5 и 15 кВт. 

− Получение сертификата соответствия на турбодетандерные 

энергетические установки мощностью 0,5 – 50 кВт. 

− Изготовление и испытания опытного образца системы ИК-нагрева с 40 

горелками инфракрасного излучения для агрегата микронизации зерна. 

− Изготовление и поставка на объекты ГРО 101 газорегуляторного 

пункта (ГРПШ/ГРПБ). 

 

15 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
Программа инвестиционного развития Общества на 2013 год 

(скорректированная) утверждена Советом директоров ОАО «Газпром промгаз» 

18.11.2013 (Протокол № 9), согласована с Департаментом инвестиций и 

строительства, Департаментом по управлению имуществом и корпоративным 

отношениям ОАО «Газпром» и предусматривает плановые инвестиции в новое 

строительство и развитие научно-производственной базы за счет собственных 

средств Общества. 

. Фактические объемы инвестиций представлены в таблице № 15.1. 
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Таблица №  15.1 

 
№  
п/п Объекты вложений Тыс.руб. 

1 2 3 

1 Создание объектов основных средств 81 492 

1.1 Строительство административно-офисного здания с подземным 
гаражом-стоянкой в г. Видное (продолжение строительства) 24 300 

1.2 Строительство административно-офисного здания в г. Каменск 
Шахтинский Ростовской обл. (продолжение строительства) 31 011 

1.3 Приобретение современного информационного оборудования, 
вычислительной и оргтехники 5 771 

1.4 
Оборудование для научных исследований, приборы, 
экспериментальные и испытательные стенды, создание 
опытных образцов 

6 863 

1.5 

Работы по обустройству научного полигона ОАО «Газпром 
промгаз» в Кузбассе для отработки инновационных 
технологий исследований геолого-промысловых 
характеристик угольных пластов (продолжение работ - этап 3) 

2 267 

1.6 Приобретение автотранспорта 9 074 

1.7 Приобретение прочего имущества 2 206 

2 Реконструкция и модернизация объектов основных средств 39 522 

2.1 Реконструкция кровель зданий: лит. "О" и "Р" (г. Каменск-
Шахтинский Ростовской обл.) 8 035 

2.2 
Реконструкция сетей водоснабжения, канализации  и 
пожаротушения производственной базы ОАО "Газпром 
промгаз» (г. Каменск-Шахтинский Ростовской обл.) 

8 096 

2.3 

Реконструкции здания электроподстанции (Литер Ц1, инв. 
№00000726) с заменой электрооборудования на 
производственной базе  (г. Каменск-Шахтинский Ростовской 
обл.) 

4 605 

2.4 Реконструкция подъездной дороги (г. Каменск-Шахтинский  
Ростовской обл.) 9 339 

2.5 

Устройство отмостки, пешеходных дорожек, проездов и 
площадки с навесом для стоянки автотранспорта на территории 
производственной базы ОАО "Газпром промгаз" в г. Каменск-
Шахтинский Ростовской области 

5 729 
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№  
п/п Объекты вложений Тыс.руб. 

2.6 
Разработка проектно-сметной документации реконструкции 
административного и вспомогательного корпусов (г. Видное 
МО) 

3 718 

 Итого  121 014 

 
Инвестиционная деятельность ОАО «Газпром промгаз» в 2013г. 

осуществлялась полностью за счет собственных финансовых источников. 

Анализ выполнения Программы по наиболее важным объектам вложений: 

1. Создание объектов основных средств.  

Продолжалось строительство административно-офисного здания с 

подземным гаражом-стоянкой в г. Видное. За отчетный период выполнены 

следующие работы: 

− завершено проектирование электроснабжения административно-

офисного здания; 

− осуществлена прокладка кабеля 10 кВ между двумя 

трансформаторными подстанциями по территории городского поселения г. 

Видное; 

− выполнена реконструкция 2-х трансформаторных подстанций; 

− проложены кабели 0,4 кВ к вводному устройству административно-

офисного здания; 

− осуществлены необходимые переключения по новой трассе 

электроснабжения. 

В 2014 г. планируется завершить строительство данного объекта  в рамках 

утвержденного лимита сметной стоимости. 

Завершено строительство административно-офисного здания (г. Каменск-

Шахтинский).  

Приобретено 115 единиц  современного информационного оборудования, 

вычислительной и оргтехники (рабочие станции, печатное и сетевое 

оборудование, устройства отображения информации и мобильные устройства) 

и 4 единицы автотехники.  



Открытое акционерное общество «Газпром промгаз» 

 
57 

2. Реконструкция и модернизация объектов основных средств. 

Завершены работы по реконструкции: 

− кровель зданий литеры «О» и «Р» (г. Каменск-Шахтинский).  

− инженерных сетей (водоснабжения, канализации и пожаротушения).  

− зданий (г. Каменск-Шахтинский) - электроподстанция литер «Ц1» с 

заменой электрооборудования.  

− подъездной дороги (г. Каменск-Шахтинский Ростовской обл.). 

Завершены работы по устройству отмостки, пешеходных дорожек, 

проездов и площадки с навесом для стоянки автотранспорта на территории  

производственной базы ОАО «Газпром промгаз» г. Каменск-Шахтинский».  

Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию 

административного и вспомогательного корпусов (г. Видное).  

Все сделки в рамках инвестиционной программы осуществлялись в 

соответствии с действующим в ОАО Газпром» Положением о закупках 

товаров, работ, услуг. 
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16 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

В 2013 году Обществом были использованы следующие виды 

энергетических ресурсов: 

Таблица №  16.1 

№№ 
п/п  

Вид энергетического  
ресурса 

Единица  
измерения 

Объем  
потребления 

1 2 3 4 
млн.м3 0,110 

1. Природный газ 
млн.руб. 0,469 
тыс.кВт.ч 2098 

2 Электрическая энергия млн.руб. 7,738 
Гкал 1919,23 

3 Тепловая энергия млн.руб. 2,226 
тыс.т. 0,047 

4 Дизельное топливо млн.руб. 1,609 
тыс.т. 0,161 

5 Бензин автомобильный млн.руб. 5,341 
 

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в 

отчетном году не использовались. 
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17 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В отчетном периоде в ходе выполнения НИОКР выявлены 

охраноспособные объекты интеллектуальной собственности (ОИС), на которые 

оформлены 5 заявок на выдачу охранных документов, в том числе на имя  

ОАО «Газпром» - 3 и на имя Общества – 2. В течение отчетного периода имя 

Общества получен 1 патент на полезную модель. Общее количество ОИС, 

имеющих действующие охранные документы, принадлежащие ОАО «Газпром 

промгаз», составляет 77. 

Сведения по изобретательской и рационализаторской деятельности в 

отчетном периоде приведены в таблицах №№ 17.1- 17.2. 

Таблица №  17.1 

Показатели изобретательской работы 
 

Использование ОПП 
Всего патентов, 

шт. 
Годы 

Количество 
авторов заявок на 
выдачу патентов, 

чел. 

Подано 
заявок на 
выдачу 
патентов, 

шт. Получе-
но 

Приобре-
тено 

Всего 
использовано 
ОПП, шт. 

Использовано 
ОПП с 

экономическим 
эффектом, 

шт. 

Годовой 
экономический 

эффект от 
использования 
ОПП, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2013 7 2 1 0 0 0 0 

2012 5 4 3 0 0 0 0 

Отношение 
2013/2012, % 140 50 33 - - - - 
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Таблица №  17.2 

Финансирование изобретательской деятельности 
тыс. руб. 

В том числе: 

Вознаграждение авторам 

оды 
Всего 
по 

смете 

Всего 
использовано 
по факту 

Использовано на: 
- создание ОПП, 
- приобретение 

патентов, 
- приобретение права 
на получение патента,

- поддержание 
патентов в силе 

За создание 
ОПП и 

отчуждение  
права на 
получение 
патента 

За отчуждение 
исключительного 

права  
на ОПП 

За 
предоставление 

права  
использования 

ОПП по 
лицензионному 

договору 

За 
использование 

ОПП без 
экономического 

эффекта 

За 
использование 

ОПП с 
экономическим 

эффектом 

Премии за 
содействие

На 
оргмассовую 

работу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2013 1 200 151 151 0 0 0 0 0 0 0 

2012 1 200 148 98 0 0 0 0 0 0 50 

Отношение 
2013/ 2012, 

% 
100 102 154 - - - - - - 0 
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18 ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

18.1 ПЕРСОНАЛ 

Общая численность работающих в Обществе на 31.12.2013 – 766 чел. (без 

учета внешних совместителей – 762 чел.). 

В 2013 г. средний возраст сотрудников снизился до 41 года. Около 19% 

кадрового состава составляет молодёжь в возрасте до 30 лет, 50% – персонал в 

возрасте 30-50 лет, 23% – сотрудники в возрасте 50-60 лет и 8% – сотрудники 

старше 60 лет. 

Коэффициенты сменяемости и текучести в отчетном году возросли по 

отношению к предыдущему году: процент сменяемости в 2013 г. составил 19,59 

% против 9,07 % в 2012 г.; коэффициент текучести в 2013 г. составил 13,05% 

против 5,49 %  в 2012 г. Значительно возрос коэффициент восполнения кадров с 

68,27% до 90,1%, а оборот по выбытию вырос с 13,28 % до 29,98%.  

Все эти изменения связаны с проводимыми в течение 2013 г. 

мероприятиями по изменению структуры Общества, созданию и укреплению 

кадрами структурных подразделений Общества, проектного направления.  

Всего в 2013 г. было уволено 230 работников. Из них уволены 21 человек -  

в связи с уходом на пенсию. По сокращению штата  был уволен 81 человек. По 

соглашению сторон было уволено 13 человека, 11– в связи с окончанием срока 

трудового договора. 

В 2013 г. основное внимание было уделено повышению квалификации 

сотрудников по тематикам, связанным с наиболее важными направлениями 

деятельности Общества. В 2013 г. 33 руководителей и специалистов Общества 

прошли обучение по графику повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки ОАО «Газпром», 31 - по программам, выбранными 

самостоятельно, 116 - приняли участие в консультационных семинарах. Планы 

профессионального обучения персонала были выполнены полностью. 
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Работы в ОАО «Газпром промгаз» выполняются квалифицированным 

персоналом. В настоящее время все работники, которые должны быть 

аттестованы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, имеют 

необходимые аттестаты. В отчетном году прошли обучение и аттестовались в 

учебных центрах, имеющих соответствующие лицензии, 94 руководителей и 

специалистов Общества  

В 2013 г. прошел очередной выпуск магистров на базовой кафедре 

«Экономика энергосбережения» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в  

ОАО «Газпром промгаз». Обучение на кафедре успешно завершили 3 человека. 

Все они продолжили работу в Обществе. В настоящее время на базовой кафедре 

обучаются 10 магистрантов.  

Общество уделяет большое внимание работе с молодыми научными 

кадрами. В 2013 г. был создан Совет молодых ученых и специалистов. Молодые 

сотрудники приняли активное участие в 6 научно-практических отраслевых 

конференциях, получив 6 призовых мест, участвовали в семинарах и лекциях, 

организованных Советом. Более 40 молодых сотрудников Общества приняли 

участие в экскурсии на КС Волоколамская, организованной совместно с  

ООО «Газпром трансгаз Москва».  

Наиболее перспективный молодые сотрудники включаются в кадровый 

резерв различного уровня, который в настоящий момент насчитывает 92 

сотрудника. В 2013 г. проводились мероприятия по комплексной оценке 

сотрудников кадрового резерва с применением современных информационных и 

персонал – технологий с целью выяснения степени их готовности к выдвижению 

на руководящие должности. Назначения на руководящие должности 

проводились в основном из кадрового резерва.  

Общество уделяет большое внимание повышению научного потенциала 

персонала и подготовке собственных научных кадров. В проводимых 

Обществом научно-исследовательских работах участвуют 14 докторов и 67 

кандидатов наук; в собственной аспирантуре Общества проходят обучение 18 

аспирантов и 7 соискателей из числа перспективных молодых сотрудников. 
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ОАО «Газпром промгаз» как головной научный центр ОАО «Газпром» 

является базой для проведения научно-исследовательских и преддипломных 

работ для студентов опорных ВУЗов, прежде всего - ряда  кафедр РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина. Количество студентов, прошедших практику на базе 

ОАО «Газпром промгаз» с 2005 г., составляет 263 чел., из них 21 проходили 

практику и стажировку в 2013 г., 16 из них приняты на работу в Общество. 

 

18.2 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

В 2013 году социальная политика ОАО «Газпром промгаз» была 

направлена на решение наиболее актуальных задач развития коллектива, а 

именно: обеспечение социальной защиты сотрудников в период их работы и при 

выходе на пенсию, оформление добровольного медицинского страхования, 

совершенствование внутрикорпоративной культуры.  

Общество последовательно осуществляло мероприятия по охране 

здоровья, главной целью которых является обеспечение работников и 

пенсионеров квалифицированной медицинской помощью в лучших 

медицинских учреждениях Москвы, а также в регионах по местонахождению 

подразделений ОАО «Газпром промгаз». Мероприятия проводились совместно 

со страховой компанией «Согаз», в рамках договора добровольного 

медицинского страхования (ДМС). Застрахованные по договору ДМС работники 

и пенсионеры получают качественную медицинскую помощь – амбулаторное и 

стационарное лечение, включающее широкий спектр диагностических 

исследований, физиотерапию. Численность сотрудников, членов их семей и 

пенсионеров, имеющих полисы ДМС ОАО «Согаз», составила 750 человек, в 

том числе 3 - участники ВОВ, 128 -  неработающие пенсионеры. 

На 31.12.2013 на учете состоит 198 неработающих пенсионеров, в том 

числе 3 – ветераны и участники ВОВ. В течение отчетного года неработающим 

пенсионерам производились выплаты к 9 Мая, Дню работников газовой 

промышленности, личным юбилейным датам, а также была оказана 
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материальная помощь по личным заявлениям. Социальные выплаты 

неработающим пенсионерам составили за 2013 год 5 150,0 тыс. руб. 

В отчетном году работникам, по их личным заявлениям, оказывалась 

материальная помощь. Годовая сумма материальной помощи, выплаченной 

сотрудникам, составила 1 778,0 тыс. руб. 

На оплату санаторно-курортных путевок и в детские оздоровительные 

центры (по заявлениям родителей) израсходовано 3 363,0 тыс. руб. 

На спортивно – оздоровительные мероприятия в отчетном году 

израсходовано 303,0 тыс. руб. Договор аренды спортивного зала в РГУ им. 

Губкина дает возможность молодежной футбольной команде Общества 

проводить регулярные тренировки. 

Более 35 работников и членов их семей посещают спортивно – 

оздоровительные учреждения по льготным тарифам в рамках заключенных 

договоров. 

 

19 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Главной стратегической целью Общества является его становление в 

качестве одного из ведущих в отрасли комплексных научно-исследовательских и 

проектных институтов, способного на высоком уровне разрабатывать сложные 

наукоемкие инвестиционные проекты, обеспечивать их научное сопровождение 

и участвовать в выполнении НИОКР по решению приоритетных научно-

технических проблем ОАО «Газпром». 

Первоочередными задачами Общества на период 2014-2016 гг. являются:  

− сохранение и развитие компетенций; 

− рост объемов проектно-изыскательских работ, увеличение доли работ 

собственными силами, ускоренное развитие проектного блока, 

совершенствование его организационной структуры и укрепление материальной 

базы;  
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− сохранение численности ключевых сотрудников научных подразделений 

Общества и дальнейшее повышение их квалификационного уровня.  

Достижение этих целей может быть обеспечено за счет развития научно-

технической деятельности по следующим направлениям: 

− развитие проектных работ в рамках своих компетенций, укрепление 

Инжинирингового центра, создание проектных подразделений в регионах, 

оснащение проектного блока компьютерами и оргтехникой, 

специализированным программным обеспечением; 

− научно-методическое и проектное обеспечение газоснабжения и 

газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока в рамках 

реализации Восточной программы ОАО «Газпром»;  

− дальнейшее развитие работ по повышению уровня газификации 

регионов России, корректировка генеральных схем газоснабжения и 

газификации регионов, совершенствование нормативной базы проектирования, 

строительства, реконструкции и эксплуатации распределительных газопроводов; 

− выполнение комплексных исследований и проектов перспективного 

развития и модернизации систем энергообеспечения (газ, тепло и электричество) 

субъектов Федерации, крупных городов России и объектов газовой отрасли. 

Развитие сотрудничества с ОАО «Газпром энергохолдинг»; 

− продолжение исследований по использованию возобновляемых 

энергетических ресурсов в системе ОАО «Газпром»; 

− развитие работ по научно-методическому и проектному обеспечению 

использования нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья, в первую 

очередь метана угольных пластов; 

− продолжение работ по отработке инновационной технологии 

производства синтетического жидкого топлива (СЖТ) из природного газа; 

− формирование современной технической и сметной нормативной базы 

проектирования объектов ОАО «Газпром», совершенствование ценообразования 

в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов. 
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Деятельность ОАО «Газпром промгаз» будет осуществляться в условиях 

жесткой конкуренции с другими научными и проектными организациями. 

Исходя из этого, определена следующая стратегия достижения поставленных 

целей: 

− техническое перевооружение организации современной 

вычислительной техникой, программным обеспечением, оргтехникой, научными 

приборами и стендами;  

− оптимизация организационной структуры и качественное развитие 

кадрового потенциала; 

− дальнейшее развитие деловых связей с Департаментами и дочерними 

обществами ОАО «Газпром», администрациями субъектов Федерации, 

ведущими ВУЗами и другими научно-исследовательскими организациями; 

− повышение качества научно-технической продукции за счет развития и 

совершенствования действующей в Обществе интегрированной системы 

менеджмента (ИСМ); 

− внедрение современных методов финансового менеджмента, 

повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности, 

исходя из конкурентных преимуществ на рынке научно-технических 

исследований и проектных разработок, создание системы управления 

финансовыми рисками; 

− развитие производственной базы ОАО «Газпром промгаз» для 

изготовления опытных образцов, изготовления малых партий и организации 

серийного производства новой техники; 

завершение реконструкции существующего здания и строительство нового 

корпуса площадью около 5 620 кв. м. в г. Видное. 
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20 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ОАО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ» 
 

Основные результаты производственно-хозяйственной деятельности 

ОАО «Газпром промгаз» сформированы на основании данных годовой 

бухгалтерской отчетности (форма №2 «Отчет о финансовых результатах» за 

2013 г.) и представлены в таблице № 20.1. 

Таблица№  20.1 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 

Выручка от реализации, тыс. руб. (без НДС) 6 545 762 4 141 091 

Себестоимость проданных работ и услуг, 
тыс. руб. (без НДС) 6 157 410 3 900 291 

Прибыль от продаж, тыс. руб.  388 352 240 800 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.  197 508 65 276 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль)  
отчетного года, тыс. руб. 106 125 8 370 

Рентабельность активов, % 2,4 0,2 

Рентабельность внеоборотных активов, % 16,1 1,2 

Рентабельность продаж (основной 
деятельности), % 5,9 5,8 

Рентабельность собственного  капитала, % 7,9 0,5 

Общая рентабельность, % 1,7 0,2 
 

Объем продаж за отчетный период составил 4 141 091 тыс. руб. (без НДС),. 

Прибыль от продаж равна 240 800 тыс. руб., рентабельность основной 

деятельности – 5,8 %.  

Прибыль до налогообложения составляет 65 276 тыс. руб. Чистая прибыль 

за отчетный период равна 8 370 тыс. руб. 
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На полученный финансовый результат за 2013 г. оказывали влияние 

структурные изменения в разрезе заказчиков. 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

(форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2013 г.) 

Таблица №  20.2 

№ Наименование показателей 2012 г.  
отчет 

2013 г. 
отчет 

1 Материальные затраты 27 290 59 490 
2 Затраты на оплату труда 1 027 228 934 328 

3 Отчисления на социальные нужды 185 096 185 823 

4 Амортизация 39 399 39 188 

5 Прочие затраты 4 865 885 3 029 274 
6 Итого по элементам  6 144 898 4 248 103 

7 
Изменение Остатков прирост (-), 
уменьшение (+)  незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 

12 512 -347 812 

8 Итого расходы по обычным видам 
деятельности 6 157 410 3 900 291 

 

Себестоимость работ по всем направлениям основной деятельности равна 

3 900 291 млн. руб., что на 2 257 119 тыс. руб. ниже уровня 2012 г. (-36,7%) и 

обусловливается в основном снижением объемов продаж. Фактические удельные 

расходы на 1 руб. продаж, связанные с основным производством и реализацией 

работ (услуг), составили 0,94 руб./руб. 
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Чистые активы 

Чистые активы Общества за отчетный год составили 1 339 780 тыс. руб. 

Таблица №  20.3 

Наименование показателя Значение 

Стоимость чистых активов, тыс. руб.  1 339 780 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам,% 257,8 

Оборачиваемость чистых активов, раз 3,1 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 1,2 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 1,7 

 

В течение 2013 года сохранялась финансовая устойчивость Общества. 

Оценка финансового состояния предприятия базируется на анализе размещения 

и использования средств (активов) и анализе источников их формирования 

(собственного капитала, обязательств, т.е. пассивов), характеризуется скоростью 

оборота капитала, способностью предприятия погашать свои обязательства в 

срок и в полном объеме. На основе аналитического баланса определены 

характеристики финансового состояния. 

Таблица №  20.4 

Аналитический баланс 01.01.2013 
уд. вес в 
валюте 
баланса 

31.12.2013 
уд. вес в 
валюте 
баланса 

1 2 3 4 5 

АКТИВЫ     

1. Внеоборотные активы,  
в т.ч. 658 536 14,7 719 498 15,0 

1.1. Основные средства и 
НМА 408 390 9,1 403 774 8,4 

1.2. Незавершенное 
строительство 170 651 3,8 244 239 5,1 
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Аналитический баланс 01.01.2013 
уд. вес в 
валюте 
баланса 

31.12.2013 
уд. вес в 
валюте 
баланса 

1 2 3 4 5 

1.3. Долгосрочные 
финансовые вложения 13 000 0,3 13 000 0,3 

1.4. Отложенные налоговые 
активы (ОНА) 31 873 0,7 14 299 0,3 

1.5. Прочие внеоборотные 
активы 34 622 0,8 44 186 0,9 

2. Оборотные активы, в т.ч. 3 827 564 85,3 4 087 058 85,0 

2.1. Запасы, НДС 108 618 2,4 446 925 9,3 
2.2. Дебиторская 
задолженность 2 048 109 45,7 2 424 796 50,4 

2.3. Прочие 1 670 837 37,2 1 215 337 25,3 

ПАССИВЫ     

3. Собственный капитал  1 347 422 30,0 1 339 780 27,9 

4. Долгосрочные 
обязательства (ОНО) 6 693 0,2 13 484 0,3 

5. Краткосрочные 
обязательства 3 131 985 69,8 3 453 292 71,8 

в том числе     
5.1. Займы и кредиты     
5.2. Кредиторская 
задолженность 3 042 730 67,8 3 390 015 70,5 

5.3. Прочие 89 255 2,0 63 277 1,3 

ВАЛЮТА БАЛАНСА 4 486 100 100 4 806 556 100,0 

 

Внеоборотные активы в абсолютном выражении возросли на 61 млн. руб. 

за счет увеличения незавершенного строительства на сумму 73,6 млн. руб. в 

основном по объектам, предусмотренным Инвестиционной программой 

Общества на 2014 г.: Строительство Административно-офисного здания с 

подземным гаражом-стоянкой в г. Видное, Строительство административно-

офисного здания в г. Каменск-Шахтинский Ростовской обл. Рост внеоборотных 

активов превысил рост валюты баланса на 2,2%. 
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Долгосрочные финансовые вложения  остались  на прежнем уровне и 

составляют 13 000 тыс. рублей. Доля долгосрочных вложений, отложенных 

налоговых и прочих активов в структуре баланса незначительна и составляет 

1,5% от валюты баланса. 

Удельный вес оборотных активов в валюте баланса снизился на 0,3%. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 увеличилась на 

376,7 млн. руб. или на 18% и составила 2 424,8 млн. руб. Дебиторская 

задолженность покупателей и заказчиков равна 1 672,6 млн. руб. (68,9%). 

Дебиторская задолженность ОАО «Газпром» в относительном выражении 

снизилась с 12,6 до 10,7% от общей суммы задолженности покупателей и 

заказчиков, в абсолютном выражении снизилась на 17%. Доля выданных авансов 

в структуре дебиторской задолженности составляет 25,8%.  

Рост удельного веса дебиторской задолженности в валюте баланса привел 

к незначительному снижению доли наиболее ликвидных активов (денежные и 

прочие средства) на 11,9%.  

Прочие собственные источники (уставный, добавочный и резервный 

капитал), сформированные в соответствии с учредительными документами, не 

изменились. 

Величина собственного капитала на протяжении последних пяти лет 

превышает стоимость внеоборотных активов (на конец 2013 г. – в 1,9 раз), т.е. 

стабильно выполняется условие финансовой  устойчивости и перспективной 

ликвидности. 

Чистые активы превышают уставный капитал Общества на конец 

отчетного года – в 21 раз. 

Кредиты и займы обществом в отчетном периоде не привлекались. 

Доля краткосрочных обязательств в структуре баланса составляет 69,8%. 

Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с началом отчетного 

года на 347 млн. руб., что на 29,4 млн. руб. ниже роста дебиторской 
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задолженности (-9,2%), что обеспечивает дополнительную ликвидность 

Общества. Структура кредиторской задолженности существенно изменилась. 

Если на начало 2013 г. доля указанной задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками за выполненные работы в общей сумме составляла 71,4%, тона 

конец отчетного года – 50,5%. Таким образом, задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками снижена на 21,1%. 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации снижена в 3 

раза и равна 1,2 %, по налогам и сборам – уменьшилась на 26,7% и равна 33,2 

млн. руб. 

В структуре кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2013 

удельный вес полученных авансов вырос в 2,1 раза и составляет 45%. 

В составе представленной кредиторской задолженности нет просроченных 

платежей. Финансовые обязательства Общества по задолженности являются 

текущими. 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 

Таблица №  20.5 

Платежный излишек 
или недостаток АКТИВ 01.01.2013 31.12.2013 ПАССИВ 01.01.2013 31.12.2013 
на 

01.01.2013 
на 

31.12.2013 

1.Наиболее 
ликвидные 
активы 

1 570 776 1 212 956 
1.Наиболее  
срочные 
обязательства

3 042 730 3 390 015 -1 471 954 -2 177 059

2.Быстро-
реализуемые 
активы 

1 951 513 2 370 249 
2.Кратко-
срочные  
пассивы 

- - 1 951 513 2 370 249 

3.Медленно 
реализуемые 
активы 

208 678 449 306 
3.Долго-
срочные 
пассивы 

6 693 13 484 201 985 435 822 

4.Трудно-
реализуемые 
активы 

755 133 774 045 4.Постоянны
е пассивы 1 436 677 1 403 057 -681 544 -629 012 

БАЛАНС 4 486 100 4 806 556 БАЛАНС 4 486 100 4 806 556 - - 
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В таблице № 20.5 представлены сгруппированные активы по степени 

ликвидности: наиболее ликвидные и быстрореализуемые активы  на конец 

отчетного года превышают размер наиболее срочных и краткосрочных 

обязательств на 193 190 тыс. руб. 

Платежный излишек по наиболее ликвидным и быстрореализуемым 

активам компенсирует платежный недостаток по труднореализуемым активам. 

Следовательно, баланс ликвидный. 

Основные средства 

 Таблица №  20.6 

тыс. руб. 

 Наименование 
показателей Здания Сору-

жения 

Маши-
ны и 
обор. 

Транс-
порт 

 Другие 
основные 
средства 

ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 
Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость на 01.01.2013 

341 756 10 603 135 935 82 752 76 156 647 202

Накопленная 
амортизация на 
01.01.2013 

35 224 5 810 102 578 43 595 53 296 240 503

Поступило в 2013   году 15 773 - 16 583 5 755 882 38 993 
Выбыло в 2012 году - - 8 102 347 8 751  17 200 
Первоначальная 
стоимость основных 
фондов на  31.12. 2013 

357 529 10 603 144 416 88 160 68 287 668 995

Накопленная 
амортизация на 
31.12.2013 

43 038 7 296 111 533 53 098 50 739 265 704
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Дебиторская и кредиторская задолженность 

Таблица № 20.7 

тыс. руб. 

Дебиторская задолженность краткосрочная Долго-
срочная Наименование 

показателя, 
тыс. руб. 

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками 

Авансы 
выданные Прочие Итого Итого 

Остаток на 
01.01.2013 1 705 017 170 384 76 112 1 951 513 96 597 

Остаток на 
31.12.2013 1 672 557 625 450 72 242 2 370 249 54 547 

Кредиторская задолженность краткосрочная Долго-
срочная Наименование 

показателя, 
тыс. руб. 

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками 

Авансы 
полученные Прочие Итого Итого 

Остаток на 
01.01.2013 2 171 508 647 969 223 253 3 042 730 - 

Остаток на 
31.12.2013 1 712 455 1 522 369 155 191 3 390 015 - 

 
Для характеристики  различных аспектов финансового состояния Общества 

представлены финансовые коэффициенты: 

Таблица №  20.8 

тыс. руб. 
Наименование показателя 2013 г. норма 

1 2 3 
Показатели ликвидности (платежеспособности) 

1. Коэффициент текущей ликвидности  1,2 1,0-2,0 

2. Коэффициент быстрой ликвидности 1,1 >1,0 

3. Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала  0,6 0,1-0,5 

Показатели финансовой устойчивости 
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Наименование показателя 2013 г. норма 
1 2 3 

4. Коэффициент автономии 0,3 >0,2 

5. Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами  0,2 >(0,1-0,5) 

6. Коэффициент финансирования  0,39 >0,5 

7. Коэффициент финансовой устойчивости  0,28 ≥0,3 

Показатели оборачиваемости 

8. Оборачиваемость мобильных средств, раз  1,0 >0 

9. Оборачиваемость запасов, раз  9,5 >0 
10.Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз  1,7 >0 

11.Оборачиваемость кредиторской 
задолженности, раз  1,2 >0 

Показатели рентабельности 
12.Рентабельность активов, %  0,2 >0 

13.Рентабельность собственного  капитала, %  0,5 >0 

14.Рентабельность продаж, % 5,8 >0 
 
По среднестатистическим показателям для научно-исследовательских и 

проектных организаций оборотные ликвидные средства Общества в достаточной 

степени покрывают краткосрочные обязательства предприятия. Внешним 

признаком финансовой устойчивости является стабильная платежеспособность и 

прибыльность Общества, его возможность своевременно и полностью выполнять 

свои финансовые обязательства. 

В течение 2013 г. финансовая устойчивость Общества находилась на 

стабильном уровне, что подтверждают финансовые индикаторы, которые 

находятся в нормативном диапазоне. 

Вероятность потери ликвидности у Общества отсутствует. Кроме того, 

Общество в состоянии выполнить свои обязательства и своевременно погасить 
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краткосрочные обязательства перед подрядчиками и поставщиками и другими 

кредиторами за счет текущих активов. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала показывает 

долю мобильных средств в собственных источниках и находится в пределах  

нормативов. Следовательно, Общество способно поддержать уровень 

собственного оборотного капитала и пополнения оборотных средств за счет 

собственных источников.  

Коэффициент обеспеченности  собственными  средствами показывает долю 

оборотных средств, сформированных за счет собственных источников. За 

анализируемый период данный показатель соответствует уровню прошлого года 

и находится в пределах норматива. 

Коэффициент финансирования характеризует удельный вес имущества 

организации, сформированного за счет собственных средств, по отношению к 

краткосрочным обязательствам и составляет 39%.  

Индексы деловой активности: оборачиваемость мобильных средств, 

кредиторской и дебиторской задолженности, рентабельность активов, 

собственного капитала и продаж стабильно имеют положительную величину.  

Таким образом, устойчивое финансовое положение Общества создает 

условия для ритмичного финансирования производственно-хозяйственной 

деятельности Общества в 2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧЕННЫХ  
ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,  
ОДОБРЕННЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 
1. Договор на разработку сборников сметных цен по объекту. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  20 650 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
2. Договор на экспертизу сметных расчетов на выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: с 12.04.2013г. по 12.04.2014 г. 
Сумма договора:  15 954 780 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
3. Договор на разработку технических требований и технических заданий, разработку СТО 
Газпром по объекту.  
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: с 13.12.2013 г. по 13.12.2016 г. 
Сумма договора:  6 200 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
4. Договор на выполнение научно-исследовательских работ по разработке программ, 
нормативных документов, информационно-аналитического обеспечения процессов 
управления. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: с 18.07.2013 г. по 18.07.2015 г. 
Сумма договора:  21 599 996,76 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
5. Договор на выполнение научно-исследовательских работ по разработке программ, 
нормативных документов, информационно-аналитического обеспечения процессов 
управления. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: с 13.05.2013 г. по 13.05.2015 г. 
Сумма договора:  9 440 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
6. Договор на разработку обоснования инвестиций. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: с 22.03.2013 г. по 22.03.2015 г. 
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Сумма договора:  65 136 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
7. Договор на оказание услуг по организации и проведению инвентаризации основных 
средств. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: с 30.08.2013 г. по 31.12.2013 г. 
Сумма договора:  70 800 рубль. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
8. Договор на передачу имущества во временное владение и пользование. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: не более 12 месяцев с 30.11.2013 г. 
Сумма договора:  1 088 869,78 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
9. Договор на  проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы по 
объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  41 300 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
10. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы по 
объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  74 729,40 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
11. Договор на проведение и выдачу заключения экспертизы сметной документации на 
пусконаладочные работы по объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора 41300 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
12. Договор на проведение и выдачу заключения экспертизы сметной документации на 
пусконаладочные работы по объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  41 300 рублей 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
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13. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы по 
объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  41 300 рублей  
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
14. Договор на проведение экспертизы сметной документации по пусконаладочным работам 
на ввод объекта в эксплуатацию. 
Стороны договора: ООО «Газпром переработка», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  499 989,60 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
15. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы по 
объектам. 
Стороны договора: ООО «Газпромтранс», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  206 500 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
16.  Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы 
(«под нагрузкой») на ввод объектов в эксплуатацию. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  486 089,20 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
17.  Договор на проведение экспертизы сметной документации на проведение комплекса 
пусконаладочных работ на объектах. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Краснодар», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  260 626,60 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
18. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы на 
ввод в эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Оренбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  101 700 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
19. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы на 
ввод в эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Оренбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
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Сумма договора:  41 300 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
20. Договор на выдачу заключения экспертизы сметной документации  на пусконаладочные 
работы на ввод объекта в эксплуатацию. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Уренгой», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  183 265,80 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
21. Договор на выполнение научно-исследовательских работ. 
Стороны договора: ООО «Газпром межрегионгаз», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2 года с момента заключения. 
Сумма договора:  227 996 156,51 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
22. Договор на выполнение научно-исследовательских работ. 
Стороны договора: ООО «Газпром межрегионгаз», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: с 11.12.2013 г. по 11.12.2014 г. 
Сумма договора:  12 843 924,15 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
23. Договор на предоставление услуг по разработке сценариев развития системы 
газоснабжения и газораспределения. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Москва», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: с 20.12.2013 г. по 20.12.2014 г. 
Сумма договора:  188 800 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
24. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы по 
объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпромтранс», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  395 429,80 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
25. Договор на проверку сметной части проектной документации.  
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ямбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  590 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
26. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод объектов в 
эксплуатацию. 
Стороны договора: ЗАО «Газпром инвест Юг», ОАО «Газпром промгаз». 
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Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  485 546,40 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
 
27. Договор на экспертизу сметной документации к проекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  849 600 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
28. Договор на проверку сметной части проектной документации на строительство (бурение) 
поисково-оценочных скважин. 
Стороны договора: ООО «ТюменНИИгипрогаз», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  885 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
29. Договор на проверку сметной части проектной документации на строительство поисково-
оценочных скважин. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ямбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  1 298 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
30. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию 
объектов. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  210 618,20 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
31. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию 
объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Югорск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  268 603,40 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
32. Договор на проверку сметной части проектной документации по объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Уренгой», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  389 400 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
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33. Договор на проведение экспертизы сметной документации по объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сумма договора:  41 300 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
34. Договор на разработку элементных сметных норм на строительные, монтажные и буровые 
работы на буровые установки. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Астрахань» ООО «Газпром геологоразведка», 
ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: с 12.07.2013 г. по 12.07.2014 г. 
Сумма договора:  13 162 583,05 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
35. Договор на инженерные изыскания, разработку проектной/рабочей документации и 
участие в сопровождении государственной экспертизы проектной документации по объекту. 
Стороны договора: ОАО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: с 16.12.2013 г. по 16.12.2015 г. 
Сумма договора:  459 395 268,10 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
36. Договор на передачу во временное пользование (субаренду) опытных образцов. 
Стороны договора: ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования», ОАО 
«Газпром промгаз». 
Срок действия: не более 12 месяцев с 28.10.2013 г. 
Сумма договора:  2 491 069,68 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
37. Договор на временное владение и пользование (аренду) зданий. 
Стороны договора: ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования», ОАО 
«Газпром промгаз». 
Срок действия: с 01.09.2013 г. по 01.08.2014 г. 
Сумма договора:  647 115,26 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
38. Договор на временное владение и пользование (аренду) зданий. 
Стороны договора: ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования», ОАО 
«Газпром промгаз». 
Срок действия: с 01.09.2013 г. по 01.08.2014 г. 
Сумма договора:  2 892 266,67 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
39. Договор на оказание услуг по содержанию и эксплуатации зданий. 
Стороны договора: ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования», ОАО 
«Газпром промгаз». 
Срок действия: с 01.11.2013 г. по 01.11.2014 г. 
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Сумма договора:  6 321 918 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
40. Договор на оказание услуг по содержанию и эксплуатации зданий. 
Стороны договора: ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования», ОАО 
«Газпром промгаз». 
Срок действия: с 25.11.2013 г. по 25.02.2014 г. 
Сумма договора:  6 086 206,75 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
41. Договор субаренды. 
Стороны договора: ООО «Экосервис», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 01.05.2013 г. до 01.04.2014 г. 
Сумма договора:  795 597,00 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
42. Договор (генеральное соглашение) о порядке поддержания минимального неснижаемого 
остатка на счетах. 
Стороны договора: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОАО «Газпром 
промгаз». 
Срок действия: 1 год с момента заключения. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
43. Договор (Соглашение) на разработку и внедрение новых экологически чистых и 
энергосберегающих технологий, оборудования и нормативно-правовой базы, обеспечивающих 
надежное и эффективное энергоснабжение объектов. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  206 300 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз». 
 
44. Договор (Соглашение) на разработку корпоративной системы получения, обработки, 
хранения и использования аэрокосмической информации на предприятиях. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  206 300 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз». 
 
45. Договор (Соглашение) на разработку редакции национального стандарта. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  11 999 999,99 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз». 
 
46. Договор (Соглашение) на разработку предложений по повышению эффективности 
деятельности газораспределительных организаций. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
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Сумма договора:  21 999 920 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз». 
 
47. Договор (Соглашение) на разработку нормативно-методических документов в области 
изучения газоконденсатных характеристик скважин и месторождений в процессе поисково-
разведочных работ и при контроле за разработкой газоконденсатных и 
нефтегазоконденсатных месторождений. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  19 942 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз». 
 
48. Договор (Соглашение) на организацию измерений количества извлекаемых из недр газа, 
конденсата и нефти в процессе разработки газоконденсатных и нефтегазоконденсатных 
месторождений. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  6 136 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз». 
 
49. Договор (Соглашение) на разработку нормативного обеспечения диагностического 
обслуживания газораспределительных систем газоснабжения. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  65 018 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз». 
 
50. Договор (Соглашение) на разработку нормативной документации для информационного 
сопровождения разведки и разработки газоконденсатных и нефтегазоконденсатных 
месторождений в области изучения газоконденсатной характеристики скважин и 
месторождений, планирования и мониторинга добычи полезных ископаемых. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  84 606 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз». 
 
51. Договор на оказание услуг по совершенствованию нормативно-методической базы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  1 699 999,99 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
52. Договор на составление технологической схемы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  10 415 860 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
53. Договор на разработку нормативов по лимитам затрат. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
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Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  5 741 313,60 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
54. Договор на разработку нормативных документов, устанавливающих требования к 
проведению пусконаладочных работ на объектах. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  2 685 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
55. Договор на исследование процессов. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  18 880 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
56. Договор на разработку сборников по оценке трудозатрат для расчета стоимости проектно-
изыскательских работ объектов  
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  21 181 995,92 
рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
57. Договор на разработку технических предложений по эффективному использованию. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  5 949 996,60 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
58. Договор на разработку укрупненных показателей для определения стоимости инженерных 
изысканий для строительства объектов. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  28 585 500 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
59. Договор на оказание услуг  по совершенствованию методологии ценообразования и 
нормирования работ при строительстве объектов. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  28 910 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
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60. Договор на оказание услуг  по нормированию расхода материалов на монтаж буровых 
установок по видам монтажа и типам буровых установок. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  8 500 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
61. Договор на оказание услуг  по методическому и нормативному обеспечению перехода к 
обслуживанию объектов. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  31 410 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
62. Договор на оказание услуг  по составлению технологической схемы разработки 
газоконденсатного месторождения. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  8 977 440 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
63. Договор на оказание услуг  по разработке нормативно-методической документации по 
исследованию и контролю за разработкой метаноугольных месторождений. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  64 599 990,30 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
64. Договор на оказание услуг  по разработке технологии выявления зон повышенной 
проницаемости угленосного массива на основе комплекса структурно-геоморфологических 
методов и данных дистанционного зондирования. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  16 999 997,45 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
65. Договор на оказание услуг  по оценке целесообразности комплексной разработки НГКМ  
с одновременным освоением месторождений. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  18 526 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
66. Договор на оказание услуг  по разработке стратегической программы по созданию 
инновационной технологии крупномасштабного производства энергоносителей на основе 
водорода. 
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Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  29 500 000рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
67. Договор на оказание услуг  по разработке программ реконструкции и технического 
перевооружения газового хозяйства  
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  32 000 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
68. Договор на оказание услуг  по разработке многометодной геофизической технологии для 
изучения метаноугольного разреза и горючих сланцев. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  22 562 500 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
69. Договор на оказание услуг по расчету индексов удорожания к сметным ценам. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  1 180 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
70. Договор на оказание услуг по разработке сборников сметных цен. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  24 653 740 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
71. Договор на оказание услуг по расчету индексов изменения сметной стоимости 
строительства. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  21 664 559,29 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
72. Договор на оказание услуг по расчету индексов изменения сметной стоимости 
строительства. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  1 770 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
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73. Договор на разработку инвестиционного замысла строительства объекта малой энергетики. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г.  
Сумма договора:  8 136 336 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
74. Договор на оказание услуг по разработке методологии поисково-оценочных работ. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Оренбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  72 099 998,37 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
75. Договор на оказание услуг по разработке СТО. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Уфа», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  5 000 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
76. Договор на проведение гидродинамических исследований. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  5 640 444,77 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
77. Договор на выполнение работ и предложений по совершенствованию нормативной 
правовой базы. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Москва», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  188 800 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
78. Договор на оказание научно-технических услуг по Авторскому надзору. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  11 800 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
79. Договор на оказание услуг по обобщению результатов геологоразведочных работ, 
актуализации модели геологического строения и проекта геологоразведочных работ. 
Стороны договора: ООО «Газпром геологоразведка», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г. 
Сумма договора:  17 000 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
80. Договор на оказание услуг по сопровождению программы для ЭВМ. 
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Стороны договора: ООО «Красноярскгазпром нефтепроект», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  484 600 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
81. Договор на оказание услуг по сопровождению и обновлению программы для ЭВМ. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Астрахань», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  440 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
82. Договор на оказание услуг по сопровождению программы для ЭВМ. 
Стороны договора: ООО «Газпром геологоразведка», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  146 666,66 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
83. Договор на оказание услуг по сопровождению программы для ЭВМ. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Краснодар», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  275 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
июня 2013 г.). 
 
84. Договор на оказание услуг по разработке сборника сметных нормативов. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Уфа», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  7 400 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
85.  Договор на оказание услуг по установке программы для ЭВМ. 
Стороны договора: ООО «ТюменНИИгипрогаз», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  1 896 600 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
86.  Договор на оказание услуг по обоснованию выбора полигона. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  4 900 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
87. Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Казань», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г. 
Сумма договора: 93 145 534,22 рублей. 
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Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
88. Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за проектом пробной 
эксплуатации разведочных скважин. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  1 000 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
89. Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за проектом пробной 
эксплуатации разведочных скважин. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  1 000 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
90. Договор на оказание услуг по разработке технического проекта бурения структурных 
скважин. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  1 500 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
91. Договор на оказание услуг по разработке проекта сейсморазведочных работ. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  3 000 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
92. Договор на оказание услуг по разработке проектной документации на строительство 
разведочных скважин. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  6 447 903,44 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
93. Договор на оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации по объекту. 

 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  3 331 848,74 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
94. Договор на оказание услуг по разработке проектной документации и выполнение 
изыскательских работ. 
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Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора:  41 034 004,40 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
95. Договор на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром центрремонт», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  23 597 220,97 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
96. Договор на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром центрремонт», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  41 970 712,44 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
97. Договор на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром центрремонт», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора:  38 848 716,23 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
98. Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора: 464 395 268,11 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
99. Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром социнвест», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора: 21 386 712,83 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
100. Договор на оказание услуг по оценке и анализу сметной документации проекта. 

 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 4 000 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
101. Договор на оказание услуг по сбору исходных данных для проектирования объекта  
Стороны договора: ООО «Газпром центрремонт», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
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Сумма договора:  588 464,21рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
102. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на ввод в 
эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 41 300 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
103. Договор на оказание услуг по проведению ведомственной экспертизы сметной части 
проектной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Краснодар», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 450 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
104. Договор на оказание услуг по проверке сметной части проектной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Краснодар», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 3 802 500рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
105. Договор на оказание услуг по расчету индекса изменения сметной стоимости 
строительства скважин по объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром центрремонт», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 500 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
106. Договор на оказание услуг по проверке сметной части проектной документации. 
Стороны договора: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 472 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
107. Договор на оказание услуг по экспертизе сметной документации на ввод объекта в 
эксплуатацию. 
Стороны договора: ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 83 024,80 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
108. Договор на оказание услуг по экспертизе сметной документации на ввод объекта в 
эксплуатацию. 
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Стороны договора: ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 94 246,60 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
109. Договор на оказание услуг по экспертизе сметной документации на ввод объекта в 
эксплуатацию. 
Стороны договора: ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 113 716,60 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
110. Договор на оказание услуг по экспертизе сметной документации на ввод объекта в 
эксплуатацию. 
Стороны договора: ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 41 300 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
111. Договор на оказание услуг по экспертизе сметной документации на ввод объекта в 
эксплуатацию. 
Стороны договора: ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 118 672,60 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
112. Договор на оказание услуг по проверке сметной части индивидуального проекта на 
восстановление и повторную ликвидацию скважины. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Краснодар», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 247 800 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
113. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной части проектной 
документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Краснодар», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 231 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
114. Договор на оказание услуг по проверке сметной части проектной документации по 
объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 200 600 рублей. 
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Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
115. Договор на оказание услуг по проверке сметной части проектной документации. 
Стороны договора: ОАО «Севернефтегазпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013-2014 г.г. 
Сумма договора: 1 215 400 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
116. Договор на оказание услуг по проверке исполнительных сметных расчетов. 
Стороны договора: ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 6 419 200 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
117. Договор на оказание услуг по проверке дополнения к сметной документации. 
Стороны договора: ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 350 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
118. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на ввод в 
эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 131 286,80 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
119. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на ввод в 
эксплуатацию объектов. 
Стороны договора: ООО «Газпром центрремонт», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 123 900 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
120. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на ввод 
объекта в эксплуатацию. 
Стороны договора: ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 539 696,60 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
121. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на ввод в 
эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
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Сумма договора: 1 578 238,20 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
122. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на ввод 
объекта в эксплуатацию. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 494 526,20 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
123. Договор на оказание услуг по проверке исполнительных сметных расчетов на 
дополнительные работы при строительстве эксплуатационных скважин. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Юг», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 13 515 720рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
124. Договор на оказание услуг по разработке временных элементных сметных норм на 
строительные, монтажные и буровые работы на буровую установку. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Астрахань», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 13 162 583,05 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
125. Договор на оказание услуг по разработке сметных нормативов. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 118 540 800 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
 
126. Договор на оказание услуг по разработке сборников сметных цен на материально-
технические, трудовые ресурсы и оборудование. 
Стороны договора: ОАО «ВНИПИгаздобыча», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 16 145 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 

 
127. Договор на оказание услуг по разработке индивидуальной сметной нормы. 
Стороны договора: ООО «Газпром геологоразведка», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2013 г. 
Сумма договора: 590 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (Протокол № 1 от 25 
мая 2012 г.). 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ АДРЕСА И КОНТАКТЫ 
 

Полное наименование: Открытое акционерное общество  
«Газпром промгаз» 

Сокращенное наименование: ОАО «Газпром промгаз» 

На английском языке:  JSC «Gazprom promgaz» 

Местонахождение: РФ, г. Москва, ул. Наметкина, д.6. 

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.6. 
Телефон (справочный): (495) 504-42-70 
Факс: (495) 504-43-70 
http://promgaz.gazprom.ru 

Свидетельство о внесении в 
ЕГРЮЛ: 
 

Выдано УМНС России по г. Москве 
ОГРН 1027700174061 
 

Идентификационный номер 
налогоплательщика: 
 

7734034550 

Заместитель Генерального 
директора - руководитель 
Аппарата 
 

Попадько Михаил Владимирович 
Телефон: (495) 504-42-90  
Факс: (495) 504-43-70 
E-mail: M.Popadko@promgaz.gazprom.ru 

  

 

Аудитор  
ОАО «Газпром промгаз»: 

Закрытое акционерное общество 
«ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» 

Местонахождение: 192007, России, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 150 

Почтовый адрес: 192007, России, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 150 

Телефон: (812) 329-40-04 

Факс: (812) 334-50-04 

Лицензия: Член СРО аудиторов НП «Московская 
аудиторская палата» 

  
  






