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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. 

Основным потребителем научно-технической продукции (работ, услуг) 

ОАО «Газпром промгаз» является ОАО «Газпром» и его дочерние общества. 

ОАО «Газпром промгаз» имеет выраженную отраслевую принадлежность, 

участвует в решении приоритетных научно-технических проблем, научно-

исследовательском и проектном обеспечении выполнения производственных задач 

ОАО «Газпром». Приоритетные направления деятельности ОАО «Газпром промгаз» 

следующие: 

− Региональная энергетика. Комплексное решение научно-технических 

проблем функционирования и развития региональных топливно-энергетических 

комплексов. Разработка энергетических стратегий регионов России в целях 

повышения их энергетической безопасности. Разработка региональных 

энергетических проектов. Оптимизация топливно-энергетических балансов, 

прогнозирование спроса на газ и другие ТЭР. 

− Газоснабжение и газификация регионов России. Разработка Генеральных 

схем и комплексных инвестиционных проектов газоснабжения и газификации 

регионов России. Разработка научно-технических решений по развитию  

региональных систем газоснабжения (газопроводов-отводов и распределительных 

сетей). Разработка нормативно-технической документации, прогрессивных 

технических решений, технологий и технических средств для этих целей. 

− Реконструкция, техническое переоснащение и эксплуатация систем 

распределения газа. Разработка программ, комплексных проектов и нормативно-

технической документации в области диагностики, реконструкции, технического 
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перевооружения, ремонта, эксплуатации и организации обслуживания 

распределительных газопроводов. 

− Энергосбережение и энергоэффективность. Создание и внедрение 

передовых технологий и высокоэффективного энергосберегающего 

газоиспользующего оборудования. Разработка программ и комплексных проектов 

повышения эффективности использования газа предприятиями ОАО «Газпром», а 

также в сфере потребления газа, включая проекты создания  демонстрационных зон 

высокой энергоэффективности.  

− Совершенствование сметной, ценовой и тарифной политики при 

проектировании и строительстве объектов газовой отрасли. Разработка 

нормативной базы ценообразования в строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов ОАО "Газпром", экспертиза сметной документации. 

− Геология и разработка региональных ресурсов углеводородного сырья. 

Разработка нормативной документации, проектов разработки и обустройства 

региональных газовых и газонефтеконденсатных месторождений. Разработка 

методов интенсификации добычи, технологических схем промысловой подготовки и 

переработки углеводородного сырья.  

− Освоение нетрадиционных ресурсов углеводородов. Разработка научно-

методических основ и комплексных (от пласта до потребителя) проектов освоения 

нетрадиционных и трудноизвлекаемых ресурсов (метан угольных пластов, малые 

месторождения углеводородов, остаточные запасы газа и др.). Разработка научно-

методических основ, технологий и комплексных проектов подземной газификации 

углей. 

− Сервисные энергетические услуги. Проведение энергетических 

обследований, разработка проектов реконструкции топливного хозяйства 

предприятий. 

Эколого-медицинские исследования в регионах деятельности 

ОАО «Газпром».  



Открытое акционерное общество «Газпром промгаз» 

 

 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Регистрационные сведения 

 
Дата образования организации: 17.06.1949 г.  

В 1949 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 

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 ВНИИПромгаза  было 

создано Всесоюзное научно-производственное объединение по рациональному 

использованию газа в народном хозяйстве «Союзпромгаз», преобразованное в 1992г. 

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 НПО 

«Промгаз» было преобразовано в Дочернее акционерное общество открытого типа 

«Промгаз» Российского акционерного общества «Газпром», с  

2002г. - Открытое акционерное общество «Промгаз», с 2008г. - Открытое 

акционерное общество «Газпром промгаз» (далее - Общество). 

 

Данные государственной регистрации:  

− название регистрационного органа – Государственное учреждение 

Московская регистрационная палата; 

− регистрационный номер - 012.549; 

− дата регистрации - 19.07.1994 г. 

− название регистрационного органа - Управление МНС России по г. Москве; 

− основной государственный регистрационный номер -  1027700174061; 

− дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 30.08.2002 г. 
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Наличие основных правоустанавливающих документов: 

Устав ОАО «Промгаз» (редакция № 5) 

− название регистрационного органа - Межрайонная инспекция МНС РФ № 40 

по г. Москве; 

− дата регистрации - 28.05.2003 г.; 

− № государственной регистрации - 2037740000285. 

 

Изменения в Устав: 

− название регистрационного органа - Межрайонная инспекция ФНС РФ № 48 

по г. Москве; 

− дата регистрации - 20.01.2005 г.; 

− № государственной  регистрации - 2057740000052. 

− название регистрационного органа - Межрайонная инспекция ФНС РФ № 46 

по г. Москве; 

− дата регистрации - 04.07.2008 г.; 

− № государственной  регистрации - 2087757298363. 

 

Сведения о наличии у Общества лицензий, свидетельств, разрешений: 

− Лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности (дата выдачи - 10.12.2008 г., срок действия - до 

10.12.2013 г.); 

− Лицензия на осуществление образовательной деятельности (дата выдачи - 

10.01.2006 г., срок действия - до 10.01.2011 г.); 

− Лицензия № 00-ДЭ-001839 (С) на осуществление деятельности по 

проведению экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы 

проектной документации на разработку, строительство, расширение, 

реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного 

производственного объекта; проведение экспертизы технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте; проведение экспертизы иных 
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документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов). Дата 

выдачи – 10.12.2008 г., срок действия - до 10.12.2013 г. 

− Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной 

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

− Свидетельство НП «Инженер-Изыскатель» о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (дата выдачи - 30.09.2010 г., 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 (дата выдачи - 30.09.2010 г., срок действия - без 

ограничения срока действия); 

− Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ 

Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) (дата выдачи - 19.11.2010 г., срок действия - до 

19.11.2013 г.); 

− Сертификат соответствия системы Менеджмента требованиям ISO 9001 - 

2001 (дата выдачи - 01.08.2008 г., срок действия - до 05.02.2011 г.). 

 

Код Общества по ОКПО: 00158847 

 

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. 
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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; 

− услуги по исследованиям и разработкам; 

− услуги, связанные с деятельностью по использованию компьютеров; 

− услуги в области коммерческой и технической деятельности, в том числе по 

проектированию, строительству, инженерным изысканиям. 

 

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. 
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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 01.01.2010 г. - 8908 тыс. руб. 

� на 31.12.2010 г. - 8908 тыс. руб. 

 

Организационная структура Общества приведена на рисунке. 

В соответствии с решениями Совета директоров ОАО «Газпром промгаз» от 

27.01.2010, протокол № 1 и от 24.03.2010, протокол № 4 с 01.01.2011 введена новая 

организационная структура Общества. 
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АКЦИИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

 
Перечень и описание выпусков ценных бумаг Общества 

 

Вид ценных  
бумаг 

Описание выпуска 
ценных бумаг 

№ и дата 
регистрации  

выпуска 
ценных бумаг 

Количество 
ценных 
бумаг 

каждого 
типа, шт. 

Номинальная 
стоимость 

ценных бумаг 
каждого типа, 

руб. 

Объем  
привлеченных 
средств, руб. 

Первый выпуск 

Акции 
обыкновенные 
именные 
бездокументар-
ные 

Акции размещены 
в соответствии с 
планом 
приватизации. 
 

73-1 «п»-
3683 
01.08.1994 г. 

253 064 0,125 31 633 

Акции привиле-
гиированные типа 
А именные  
бездокументар-
ные 

Акции размещены 
в соответствии с 
планом 
приватизации 

73-1 «п»-
3683 
01.08.1994 г. 

84 352 0,125 10544 

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

выпуска 

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 
16.01.09г. 

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 г. 

84 352 5 421 760 

Всего в обращении на 31.12.2010 г.  
 
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. 

Все существующие обязательства Общества по эмиссии его акций в 

настоящее время выполнены.  

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров по 

результатам деятельности Общества за 2009 год (протокол № 1 от 28.05.10 г.) 

начислено дивидендов по привилегированным типа А именным акциям в размере 

4,12 руб. на одну акцию и по обыкновенным именным акциям в размере 4,12 руб. на 

одну акцию. 

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: денежные 

средства. 

Общая сумма начисленных дивидендов на обыкновенные акции: 52 421,52 тыс. 

руб. 

Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов на привилегированные 

типа А акции: 347,53 тыс. руб. 

Выплата дивидендов произведена в 1 квартале 2011 г. 
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ» 

 

 
 
Председатель 
Совета директоров 
 

 

Русакова Влада Вилориковна 

Члены 
Совета директоров 

Лобанова Татьяна Петровна 

 Карасевич Александр Мирославович 

 Курилкин Роман Леонидович 

 Матюшечкин Валерий Николаевич 

 Филатова Алла Евгеньевна 

 
Сведения о лицах, входивших в 2010 г. в состав Совета директоров  ОАО 
«Газпром промгаз»: 

 

Карасевич Александр  Мирославович 

Год рождения: 1948, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

с 2006 г.       Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз» 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

 

Курилкин Роман Леонидович 

Год рождения: 1944, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

с 2006 г.   Заместитель начальника Департамента ОАО «Газпром» 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
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Лобанова Татьяна Петровна 

Год рождения: 1961, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

с 2006 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: 

2006 – 2007 гг.  Начальник Управления ОАО «Газпром» 

2007 - 2008 гг.  Заместитель начальника Департамента ОАО «Газпром» 

с 2008 г.  Заместитель начальника Департамента – начальник 

Управления ОАО «Газпром» 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Русакова Влада Вилориковна 

Год рождения: 1953, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

с 2006 г. Начальник Департамента ОАО «Газпром» 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Филатова  Алла  Евгеньевна 

Год рождения: 1967, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

2006 - 2010 гг.  Заместитель начальника Управления – начальник отдела 

ОАО «Газпром» 

с 2010 г. Начальник Управления ОАО «Газпром». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
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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 14 заседаний, на 

которых было рассмотрено 45 вопросов по ключевым направлениям деятельности 

Общества, в том числе: 

 

− В области стратегического финансового планирования Общества: 

� Утверждение бюджета доходов и расходов ОАО «Газпром промгаз» на 

2010 г. 

� О ходе подготовки договоров по выполнению программы НИОКР. 

� Об исполнении бюджета доходов и расходов за 1 полугодие 2010 г. 

� Об исполнении бюджета доходов и расходов за 9 месяцев 2010 г. 

� О проекте бюджета доходов и расходов ОАО «Газпром промгаз» на 2011 г. 

− В области стратегического развития Общества и инвестиционной 

деятельности Общества: 

� Об итогах 2009 года и программе работ на 2010 год ООО «Каменский 
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завод газоиспользующего оборудования». 

� Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «Газпром промгаз» на 

2010-2012 гг. 

� О программе работ по угольному метану на 2010-2012 гг. 

� Отчет о работе по установке СЖТ. 

� О внедрении научно-технических разработок ОАО «Газпром промгаз». 

� О программе развития ООО «КЗГО» по выпуску инновационной 

продукции и бизнес-плане на период 2011-2015 гг. 

 

 

− В области совершенствования организационной структуры и повышения 

эффективности управления: 

� О работе отдела развития систем энергоснабжения в г. Санкт-Петербурге 

ОАО «Газпром промгаз». 

� О ходе работ по внедрению проекта оценки соответствия занимаемой 

должности руководителей и специалистов ОАО «Газпром промгаз». 

� О выполнении проектных работ по объектам:  

- «Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь  - газоснабжение 

г. Петропавловска-Камчатского. Обустройство Кшукского и Нижне-

Квакчинского газоконденсатных месторождений»; 

- «Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь  - газоснабжение  

г. Петропавловска-Камчатского. Магистральный газопровод УКПГ-2 

Нижне-Квакчинского ГКМ - АГРС г. Петропавловка-Камчатского»; 

- «Межпоселковый газопровод от ГРС г. Владивосток до потребителей 

природного газа о. Русский с отводом на ТЭЦ-2 г. Владивосток 

Приморского края». 

� О структуре и программе работ НТЦ «Освоение и разработка 

углеводородных месторождений». 

� О структуре и программе  работ направления региональной энергетики. 
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� О структуре и программе работ НТЦ «Газоснабжение и газификация 

регионов РФ». 

� О создании центра технического и сметного нормирования. 

� О работе отдела ОАО «Газпром промгаз» в г. Ухте. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОАО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ» 

Единоличный исполнительный орган 

Генеральный директор 

Карасевич Александр  Мирославович 

Год рождения: 1948, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

с 2006 г.           Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Правление 

Председатель Правления: 

Карасевич Александр  Мирославович 

Год рождения: 1948, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

с 2006 г.           Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Члены Правления:  

 

Аверьянов Владимир Константинович 

Год рождения: 1939 , образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

с 2006 г.  Заведующий отделом ОАО «Газпром промгаз». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
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Артамонов Евгений Анатольевич 

Год рождения: 1974 , образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

2006-2009 гг. – советник Генерального директора ОАО «Газпром промгаз». 

с 2009 г.  – 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: 

2006-2009 гг. – заместитель директора института ВНИИПромгаз ОАО «Газпром 

промгаз». 

с 2009 г.  – 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 2006 г.  Советник  генерального  директора ОАО «Газпром 

промгаз». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
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Зоря Алексей Юрьевич 

Год рождения: 1961, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

с 2006 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: 

2006-2008 гг.  Первый заместитель главного бухгалтера ОАО «Газпром 

промгаз». 

2008-2009 гг.  И.о.  главного   бухгалтера     ОАО «Газпром   промгаз». 

с 2009 г.   Главный бухгалтер ОАО «Газпром промгаз». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Попадько Михаил Владимирович 

Год рождения: 1968, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

с 2006 г.  Начальник отдела ОАО «Газпром промгаз». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Сторонский Николай Миронович 

Год рождения: 1963, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

с 2006 г.  Заместитель генерального директора по науке 

ОАО «Газпром промгаз». 
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Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Урумян Наталья Викторовна 

Год рождения: 1956, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

с 2006 г.   Заместитель генерального директора ОАО «Газпром 

промгаз». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Ярыгин Юрий Николаевич 

Год рождения: 1956, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

с 2006 г.   Заместитель директора института ВНИИПромгаз ОАО 

«Газпром промгаз». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
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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. 

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 
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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 г. 

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 распоряжения 

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, 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. 2-10 Кодекса корпоративного поведения ОАО «Газпром». 

В 2010 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 
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решением Совета директоров  Общества 15.11.2007 г. 

Членам Правления и Председателю Правления вознаграждения и компенсации 

не устанавливались, а оплата их труда производилась по занимаемым должностям в 

соответствии с трудовыми договорами. 
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 
 

 

В 2010 году было заключено 185 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 2010 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 2010 году не совершалось. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

 

ОАО «Газпром промгаз» осуществляет деятельность на территории РФ, 

поэтому к страновым рискам относятся политические, экономические и социальные 

риски России. 

Политические риски России связаны с изменением внешне- и 

внутриполитического курса страны в сфере определения энергетической стратегии,  

тарифообразования,  национализации активов или либерализации экономики. 

Региональные риски обособленно не рассматриваются, поскольку источники и 

характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы. 

В настоящее время экономическая и политическая ситуация в России является 

стабильной. Вероятность возникновения военных конфликтов, крупных забастовок 

и введения чрезвычайного положения крайне мала. 

Основными потребителями продукции ОАО «Газпром промгаз»  являются 

российские предприятия, договоры с которыми заключаются, а расчеты 

осуществляются в валюте Российской Федерации. 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. 

Негативное влияние на деятельность ОАО «Газпром промгаз»   оказывает 

инфляция, вызывая рост цен на услуги подрядчиков. По итогам 2010 года уровень 

инфляции в России составил 8,8 %. 

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 
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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. 

Основные риски связаны с тем, что еще не полностью преодолен финансовый и 

экономический кризис, затрагивающий основного заказчика - ОАО «Газпром» и его 

дочерние общества. Вместе с тем, учитывая поставленные Президентом РФ 

Д.А.Медведевым задачи по модернизации и технологическому развитию экономики 

страны, снижение объемов финансирования НИОКР маловероятно. 

Имеются также риски, связанные с переходом ОАО «Газпром» и его дочерних 

обществ на систему конкурентных закупок товаров и услуг.  Эта система в части, 

касающейся НИОКР, ПИР и научно-технических услуг, еще недостаточно 

отработана, что может привести к определенным потерям для Общества. Кроме 

того, в связи с принятой в ОАО «Газпром» системой оплаты труда работников 

стоимость работ ОАО «Газпром промгаз»   может оказаться выше, чем у сторонних 

конкурентов. А это, при ориентации конкурсных условий в основном на стоимость 

работ, может привести к потерям контрактов. 

Вместе с тем, высокий научно-технический и кадровый потенциал,  

значительный опыт в выполнении работ, принятые меры по повышению качества 

разработок, в том числе наличие освоенной и действующей  системы менеджмента 

качества по ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 и ISO 9001:2000,  позволяет ОАО «Газпром 

промгаз»   уверенно участвовать в открытых конкурсах. Кроме того, в целях 

сокращения сроков и повышения качества выполняемых работ в Обществе 

реализуется инвестиционная программа, предусматривающая техническое 

перевооружение подразделений. 

К числу возможных рисков можно отнести снижение темпов газификации 

регионов и уменьшение востребованности разработок в этой области. Связанное с 

этим снижение выручки  может быть компенсировано путем диверсификации 
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научно-технической деятельности и развития исследований по новым 

перспективным направлениям - в области геологии и разработки месторождений, 

подземной газификации углей, переработки газа, развития и реконструкции 

региональных систем магистрального транспорта, разработки региональных 

топливно-энергетических проектов и др. 

В целях устранения риска перехода квалифицированных сотрудников к 

конкурентам ведется работа по совершенствованию кадровой политики, системы 

мотивации и оплаты труда. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2009-2010 ГГ. 

 

Наименование 
показателей 

2009 г. 
тыс. руб. 

2010 г. 
тыс. руб. 2010/2009 

Показатели работы Общества по основным видам деятельности 
Выручка (без НДС) 
Выручка (с НДС) 

4 599 259 
5 426 632 

4 966 345 
5 860 179 

1,08 
1,08 

в т.ч. ОАО «Газпром» 785 570 831 202 1,06 

НИОКР 995 963 917 586 0,92 

  в т.ч. ОАО «Газпром» 785 570 831 202 1,06 

ПИР 1 312 107 768 242 0,59 
Научное и проектное 
обеспечение 
газоснабжения и 
газификации регионов 
РФ 

2 907 217  4 042 894 1,39 

Научно-технические 
услуги по экспертизе 
проектов и смет 

154 855 101 786 0,66 

Производство 39 355 13 744 0,35 

Прочие 17 135 15 927 0,93 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-

КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ 

По НИОКР в 2010 году ОАО «Газпром промгаз» выполнило работы общим 

объемом 917 586 тыс. руб., в том числе: 

 

В области комплексного освоения месторождений углеводородов в отчетном 

году выполнены следующие основные разработки: 

− Программа комплексного развития мощностей ОАО «Газпром» в части 

освоения малых месторождений, месторождений низконапорного газа и ресурсов 

метана угольных пластов на период до 2030 г. 

− Геолого-экономическая оценка перспективных для лицензирования 

территорий Восточной Сибири, обеспечивающих создание новых центров 

газодобычи ОАО «Газпром» до 2030 г. 

− Нормативные и методические документы в области обеспечения контроля 

разработки месторождений природного газа в ОАО «Газпром». 

− Технология интенсификации притока газа для месторождений с 

карбонатными порово-трещиноватыми коллекторами при проведении гидроразрыва 

пласта с применением проппантов. 

− Технико-экономические соображения создания на севере Иркутской области 

газотранспортных, газоперерабатывающих, газохимических и 

электрогенерирующих мощностей, в том числе для использования попутного 

нефтяного газа. 

− Рекомендации по выбору эффективных вторичных методов добычи нефти из 

газоконденсатных месторождений с нефтяными оторочками на примере 

Уренгойского и Оренбургского месторождений. 

− Программа поисково-оценочных работ на Западно-Камчатском участке 

(Комплексный Проект ГРР). 

− ТЭП по освоению Схумочского участка недр, расположенного в Камчатском 

крае и представляющего приоритетный интерес для восполнения сырьевой базы 
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ОАО «Газпром». 

− Обработка сейсморазведочных данных, полученных с использованием 

многокомпонентных приемных устройств, с учетом специфики геологического 

строения северного, центрального и южного секторов лицензионного участка 

ООО «НК «Приазовнефть». 

− Создание геолого-геофизических моделей перспективных объектов, 

выделенных в юрско-меловых и палеоген-неогеновых отложениях  в пределах 

южного, центрального и северного секторов лицензионного участка 

ООО «НК «Приазовнефть». 

− Выделение перспективных объектов в южной нефтегазоносной зоне 

Берямбинской площади на основе данных 2Д, 3Д сейсморазведки. 

− Концепция совершенствования нормативно-методических документов в 

области изучения газоконденсатных характеристик скважин и месторождений, 

планирования и мониторинга добычи полезных ископаемых и пластовых флюидов. 

− Технико-экономические соображения по утилизации хвостовых газов 

Астраханского ГПЗ. 

 

В области освоения метаноугольных месторождений выполнены следующие 

разработки: 

− Организация и проведение второго этапа экспериментальных работ по 

исследованию возможности добычи метана из угольных пластов на первоочередных 

площадях в Кузбассе. 

− Подсчет запасов метана в угольных пластах юго-восточного участка 

Талдинского метаноугольного месторождения. 

 

В области региональной энергетики  выполнены следующие разработки: 

− Концепция маркетинговой политики ОАО «Газпром» в Восточной Сибири и 

на Дальнем Востоке на основе оценки перспектив развития региональных рынков 

ТЭР, газохимических производств, рынков газа в странах АТР, прогнозных цен на 
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ТЭР, анализа конкурентоспособности газа  и платежеспособности потребителей. 

− Предложения по комплексной модернизации и развитию жилищно-

коммунального комплекса и энергообеспечения в децентрализованном секторе 

энергетики Дальневосточного федерального округа с учетом развития системы 

газоснабжения и максимального использования местных видов топлива. 

− Прогноз социально-экономического развития Камчатского края на 

перспективу до 2020 г., уровней электро- и теплопотребления, формирование 

сценариев развития отраслей ТЭК и рациональных балансов котельно-печного 

топлива для обоснования Программы газификации края. 

− Предложения по развитию систем энергоснабжения локальных энергоузлов 

Камчатского края на основе использования местных видов топлива и 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

− Технико-экономическое  обоснование создания энергетических мощностей 

на севере Иркутской области с использованием газа. 

− Анализ и прогноз направлений социально-экономического развития 

Республики Тыва до 2020 г. Прогноз потребности в тепле и электроэнергии на 

перспективу по секторам экономики, а также в СУГ в тепло- и электроэнергетике, 

формирование рациональных топливно-энергетических балансов на период до 

2020 г. 

− Анализ и прогноз социально-экономического развития Республики Хакасия 

до 2020 Прогноз потребности в тепловой, электрической энергии и котельно-печном 

топливе и формирование рациональных топливно-энергетических балансов на 

период до 2020 г. 

− Прогноз развития систем тепло-, электро- и топливоснабжения Кемеровской 

области на перспективу до 2010 г., предложения по реконструкции и модернизации 

источников тепла и электроэнергии.    

− Оценка эффективности капитальных вложений по вариантам строительства 

энергоисточников на территории Талдинского метаноугольного месторождения. 

− Прогноз уровней тепло- и энергопотребления в Свердловской области с 
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учетом последствий финансово-экономического кризиса, формирование 

рациональных балансов котельно-печного топлива. 

− Долгосрочная программа «Энергосбережение на территории Вологодской 

области на 2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 г.  Предложения по 

перспективным схемам и программам развития энергетики». 

− Концепция использования возобновляемых источников энергии 

ОАО «Газпром» на основе анализа деятельности крупных энергетических компаний 

мира в области развития альтернативной энергетики. 

− Программа внедрения и строительства электростанций и энергоустановок в 

2011-2015 гг. и на период до 2020 г.  

− Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети 6-20 кВ) 

на период до 2020 г. 

− Нормативные документы ОАО «Газпром»: 

� Р Газпром «Использование регулируемого электропривода на 

вспомогательном технологическом оборудовании»; 

� СТО Газпром «Электрооборудование объектов морского базирования. 

Электростанции и электроагрегаты. Общие технические требования». 

 

В области энергосбережения и энергоэффективности выполнены следующие 

разработки: 

− Изменение № 2 ГОСТ Р 50591-93 «Агрегаты тепловые газопотребляющие. 

Горелки газовые промышленные. Предельные нормы концентраций NOх» 

(окончательная редакция). 

− Анализ выполнения Программ реконструкции систем теплоснабжения 

ОАО «Газпром» (котельное оборудование, тепловые сети, приборное оснащение) в 

2009 г. 

− Откорректированная программа реконструкции систем теплоснабжения 

ОАО «Газпром» (котельное оборудование, приборное оснащение) до 2013 г. 

− Откорректированная программа реконструкции тепловых сетей (включая 



Открытое акционерное общество «Газпром промгаз» 

 

 

34 

приборное оснащение) ОАО «Газпром» до 2013 г. 

− Определение потенциала и основных направлений энергосбережения на 

период 2011-2020 гг. в распределении газа, теплоснабжении, для организаций 

неосновной деятельности ОАО «Газпром» и у потребителей газа. 

− Перспективы и оптимальные варианты инвестирования в межтопливное 

замещение на территории Сибирского федерального округа Российской Федерации. 

−  СТО Газпром 2-1.9-440-2010 Методика расчета систем лучистого отопления. 

− Р Газпром «Методика расчета норм расхода тепловой энергии на 

собственные нужды газодобывающих организаций». 

 

В области развития газоснабжения и газификации  выполнены следующие 

разработки: 

− Оценка технического состояния газового хозяйства ОАО «Газпром» по 

состоянию на 01.01.2010 и разработка критериев классификации ГРО с учетом 

особенностей каждой организации. 

− Оценка степени загрузки газопроводов-отводов за 2008 г. 

− Анализ реализации выданных в 2008 г. Минэкономразвития РФ и 

администрациями субъектов Российской Федерации разрешений на газ, динамики 

показателей газопотребления субъектов РФ с учетом нереализованных объемов 

природного газа по разрешениям, действующим в настоящее время. 

− Технический паспорт газового хозяйства РФ по состоянию на 01.01.2010 на 

основе  свода основных показателей деятельности ГРО Российской Федерации. 

− Формы периодической корпоративной отчетности ОАО «Газпром» «О 

структуре газового хозяйства и эксплуатации распределительных систем за 2009 г.» 

и «О подготовке газового хозяйства ОАО «Газпром» к работе в осенне-зимний 

период 2010-2011гг.». 

− Оценка состояния развития газификации регионов РФ по состоянию на 

01.01.2010.  

− Р Газпром «Газораспределительные  системы Типовые технические решения 



Открытое акционерное общество «Газпром промгаз» 

 

 

35 

по созданию гидравлической модели системы газоснабжения». 

 

В области реконструкции и развития региональных магистральных систем 

газоснабжения  в отчетном году разработаны: 

− Программа реконструкции региональных газопроводов, 

газопроводов-отводов и ГРС ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на период до 

2020 г. с учетом развития газораспределительных сетей, динамики и 

неравномерности потребления газа. 

−  Программа реконструкции региональных газопроводов, 

газопроводов-отводов и ГРС ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на период до 2020 

г. с учетом развития газораспределительных сетей, динамики и неравномерности 

потребления газа. 

− Технико-экономические расчеты целесообразности ликвидации 

компрессорной станции «Чми» магистральных газопроводов «Моздок-Тбилиси», 

«Северный Кавказ-Закавказье». 

− Оценка технического состояния газотранспортных систем ОАО «Кыргызгаз» 

по результатам экспертного обследования. 

 

В области информационных технологий разработаны: 

− Концепция стандартизации диспетчерского управления системами 

газоснабжения. 

− Технологии удаленной  актуализации технологических и других схем 

непосредственно в базе графических данных. 

− Проектные решения по модернизации подсистем АСДУ ЕСГ Единой 

системы газоснабжения ОАО «Газпром». 

− Программное обеспечение учета и сопровождения прединновационных 

исследований ОАО «Газпром». 
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В области автономной газификации  выполнены следующие разработки: 

− Рекомендации по применению и использованию нетрадиционных видов 

энергоносителей для газификации промышленных предприятий, населения и 

транспорта. 

− Генеральная схема размещения объектов производства и реализации газов 

углеводородных сжиженных (пропан-бутан). 

 

В области реконструкции и технического переоснащения систем 

распределения газа  выполнены следующие разработки: 

− ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и 

определения». 

− СТО Газпром «Инструкция по проектированию, строительству и 

эксплуатации распределительных газопроводов из полиэтиленовых армированных 

труб». 

− Р Газпром «Газораспределительные системы. Стратегия создания 

унифицированной системы управления производственными процессами в ГРО». 

− Р Газпром «Газораспределительные системы. Организационно-технические 

требования к созданию унифицированной системы управления производственными 

процессами в ГРО. Основные функции». 

− Р Газпром «Газораспределительные системы. Типовые технические решения 

к построению электронных схем газоснабжения на базе электронных схем 

местности». 

− Р Газпром «Газораспределительные системы. Типовые технические решения 

по интеграции электронных паспортов ОПФ и АСУ ТП в электронные схемы 

газоснабжения». 

− Р Газпром «Газораспределительные системы. Типовые технические решения 

по созданию гидравлической модели системы газоснабжения». 

− Р Газпром «Газораспределительные системы. Типовые технические 

требования к организационно-техническому и информационному обеспечению 
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ГРО». 

− Р Газпром «Газораспределительные системы. Унифицированная система 

управления эксплуатацией газового хозяйства». 

− Р Газпром «Газораспределительные системы. Унифицированная система 

управления локализацией и ликвидацией аварий».  

− Р Газпром «Газораспределительные системы. Унифицированная система 

управления режимами газоснабжения». 

− Р Газпром «Технические требования на полиэтиленовые армированные 

трубы и соединительные детали для распределительных газопроводов». 

− Анализ использования новых технологий при выполнении программ 

реконструкции и технического перевооружения в 2004-2008 гг.». 

− Проведение экспертного обследования, оценки технического состояния и 

необходимости реконструкции объектов транспортировки газа и 

газораспределительных систем ОАО «Кыргызгаз». 

− Проведение анализа и оценки синхронизации развития региональных систем 

газоснабжения и эксплуатационных баз ГРО.  

− Анализ факторов повышения эксплуатационной надежности.  

− Программа реконструкции и технического перевооружения газового 

хозяйства Группы Газпром на 2010 г. 

− Анализ технико-экономических показателей Программ реконструкции и 

технического перевооружения газового хозяйства ОАО «Газпромрегионгаз» на 2008 

и 2009 гг. 

− Технико-экономические соображения по расширению присутствия ООО 

«Межрегионгаз» на Востоке России, включая приобретение газораспределительных 

активов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и создание 

газораспределительных компаний. 

− Методические подходы для оценки экономической эффективности 

технических решений, связанных с выбором оптимального давления и количества 

ГРП (ШРП) при разработке схем газоснабжения и реконструкции. 
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− Классификация рисков реализации инвестиционных проектов строительства 

и реконструкции газораспределительных систем. 

− Анализ текущего состояния и эффективности деятельности ГРО. 

− Анализ системы регулирования газораспределения и системы управления 

активами ГРО и их влияния на эффективность деятельности ГРО. 

− Предложения по совершенствованию системы регулирования 

газораспределения. 

− Исследование технической возможности применения методов непрерывного 

мониторинга технического состояния ответственных участков газопроводов, 

включая метод определения технического состояния изоляции газопроводов по 

параметрам катодной защиты. 

 

В области формирования сметной, ценовой и тарифной политики при 

проектировании и строительстве объектов газовой отрасли в отчетном году 

разработаны: 

− СТО Газпром «Сметные нормы и нормативы. Сооружение магистральных 

газопроводов давлением 12 МПа». 

− Временные элементные сметные нормы на очистку полости и 

пневматическое испытание с применением компрессорных установок  ЛМФ 67/150-

D трубопроводов диаметром 500-1200 мм. 

− Р Газпром «Определение величины накладных расходов и сметной прибыли 

в строительстве скважин». 

− Мониторинг цен всех видов ресурсов для капитального строительства по 

кустам сосредоточенного строительства объектов ОАО «Газпром» в ценах на 

01.01.2010, 01.07.2010, 01.01.2011. 

− Порядок обеспечения проектных организаций информацией о ценах на МТР 

в целях принятия оптимальных решений при проектировании объектов ЕСГ. 

− Корпоративные единичные расценки на СМР, буровые работы, 

пусконаладочные работы  по кустам сосредоточенного строительства в ценах на 
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01.01.2010 (по видам сборников государственных и отраслевых сметных норм, 

используемых для проектирования объектов производственного назначения). 

− Построечные сборники сметных цен для определения стоимости 

строительства объектов «Обустройство Киринского месторождения» в уровне цен 

на 01.01.2010. 

− Индексы изменения сметной стоимости ликвидации, консервации и 

расконсервации скважин ОАО «Газпром» к базе 2006 г. по состоянию на 01.01.2010 

и прогнозных индексов удорожания на период 2011-2013 гг. 

− Индексы изменения сметной стоимости ликвидации, консервации и 

расконсервации скважин ОАО «Газпром» к базе 2006 г. по состоянию на 01.01.2011 

и прогнозных индексов удорожания на период 2012-2014 гг. 

− Индексы изменения сметной стоимости строительства скважин 

ОАО «Газпром» к базе 2006 г. по состоянию на 01.01.2010 и прогнозных на период 

2011-2013 гг. 

− Индексы изменения сметной стоимости строительства скважин 

ОАО «Газпром» к базе 2006 г. по состоянию на 01.01.2011 и прогнозных на период 

2012-2014 гг. 

− Индекс удорожания на 2010 г. к ценам 1991 г. по бурению поисковых 

скважин по ОАО «Подзембургаз». 

− Расценки на испытание пластов на трубах новыми типами оборудования, 

включая импортное. 

− Расценки на доставку  геофизических приборов в горизонтальную скважину 

при использовании койлтюбинговых технологий. 

− Рекомендации  по определению величины накладных расходов  и сметной 

прибыли  в строительстве скважин ОАО «Газпром». 

− Разработка системы определения стоимости проектно-изыскательских работ 

по объектам ОАО «Газпром» на основе трудозатрат. 

− Определение стоимости работ и затрат, включаемых в 1-ю и 9-ю главы 

сводного сметного расчета стоимости строительства объектов ОАО «Газпром» в 
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соответствии с законодательной, методической и нормативной документацией, 

действующей на 01.01.2010, с целью установления действенного контроля за 

использованием указанных лимитов. 

− Сметно-нормативное обеспечение комплексного плана мероприятий по 

оптимизации затрат общества и проведению оценки сметно-нормативных 

документов, обеспечивающих внедрение новых технологий строительства 

ОАО «Газпром». 

− Аналитические исследования стоимости 1 м проходки в эксплуатационном и 

разведочном бурении по итогам 2008-2009 гг. 

 

В области производственной медицины и эколого-медицинского 

мониторинга выполнены следующие разработки: 

− Опытный образец АИС «Мониторинг» в составе Центрального узла системы 

ИАЦ-ЭКОМЕД и Регионального типового узла АРМ-ЭКОМЕД. 

− Научно-технический отчет о разработке основных подходов и требований к 

созданию технологической базы для контроля метео-геофизических и 

экологических параметров, влияющих на состояние здоровья человека и 

загрязнения окружающей среды на предприятиях ОАО «Газпром». 

− Техническое задание на создание системы контроля метео-геофизических и 

экологических параметров, влияющих на состояние здоровья человека и 

загрязнения окружающей среды (воздух, вода и почва) в зоне ответственности 

ОАО «Газпром». 

− Опытный образец ТМС «Газпром» в составе телемедицинских центров ТМЦ 

Газпром, ТМЦ Консультант, ТМЦ Клиент, ТМЦ Клиент/Консультант. 
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ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

В 2010 году ОАО «Газпром промгаз» выполнило проектно-изыскательские 

работы общим объемом 768 242 тыс. руб. Выполнены следующие работы: 

 

− Обустройство Чиканского ГКМ на период ОПЭ. 

− Проект строительства специальных поглощающих скважин 1-С и 2-С на 

Нижне-Квакчикском ГКМ. 

− Проект геологоразведочных работ на Нарыкско-Осташкинской площади в 

Кузбассе. 

− Групповой рабочий проект на строительство разведочных скважин NN РН-1 

– РН-10 на Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса. 

− Проект сейсморазведочных работ на Нарыкско-Осташкинской площади 

(сейсморазведочные работы на метан угольных месторождений на Нарыкско-

Осташкинской площади) Кузбасса. 

− Индивидуальный рабочий проект на строительство разведочной скважины № 

РН-11г с горизонтальным окончанием на Нарыкско-Осташкинской площади 

Кузбасса. 

− Производство инженерных изысканий по объекту: «Газоснабжение 

Камчатской области. Первая очередь – газоснабжение Петропавловска-Камчатского. 

Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных 

месторождений» (II и III пусковые комплексы). 

− Рабочая документация объектов второго и третьего пусковых комплексов по 

стройке «Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь-газоснабжение 

Петропавловска-Камчатского. Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского 

газоконденсатных месторождений». 

− Корректировка проектной документации по объекту «Газоснабжение 

Камчатской области. Первая очередь-газоснабжение Петропавловска-Камчатского. 

Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных 
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месторождений. 

− Проведение испытаний угольных пластов в открытом стволе (инжект-тест) 

разведочных скважин РН-1 и РН-10 на Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса. 

− Корректировка рабочего проекта «Обустройство Чиканского ГКМ на период 

ОПЭ». 

− Рабочий проект на строительство буровой площадки и подъездной дороги 

для поисковой скважины 2 на Панъельской площади. 

− Рабочий проект на строительство поисково-оценочной скважины 2 на 

Панъельском лицензионном участке. 

− Рабочая документация объектов первого пускового комплекса проекта: 

«Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь – 

газоснабжение Петропавловска-Камчатского. Обустройство Кшукского и Нижне-

Квакчикского газоконденсатных месторождений». 

− Дополнительные инженерные изыскания по объекту: «Газоснабжение 

Камчатской области. Первая очередь – газоснабжение Петропавловска – 

Камчатского. Магистральный газопровод УКПГ – 2 Нижне – Квакчикского ГКМ – 

АГРС  Петропавловска – Камчатского». 

− Корректировка рабочей документации по объекту: «Газоснабжение 

Камчатской области. Первая очередь – газоснабжение Петропавловска – 

Камчатского. Магистральный газопровод УКПГ – 2 Нижне – Квакчикского ГКМ – 

АГРС  Петропавловска – Камчатского». 

− Рабочая документация объекта: «Газопровод от перевала Кударский (км 92,8) 

до Цхинвал (км 163,7) (Республика Южная Осетия)». 

− Государственный контракт № 207/09/209-09-1 от 20.10.2009 «Разработка 

документации по  объекту: «Реконструкция ГРС-2 Саранска Республики Мордовия» 

(обоснование инвестиций)». 

− Государственный контракт № 03 от 04.02.2010 на выполнение работ по 

разработке обоснования инвестиций строительства газопровода-отвода и ГРС 

Харовск Харовского района Вологодской области. 
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− Доработка проектной документации на строительство газопровода-отвода 

Галич-Мантурово-Шарья Костромской области. 

− Проектные работы для строительства объекта «Дом приема официальных 

делегаций и квартал коттеджной застройки «Лаура» в с. Эсто-Садок Адлерского 

района г. Сочи Горно-туристский центр ОАО «Газпром». 

− Проектная и изыскательская документация по объекту «Кластер предприятий 

СПГ в Астраханской области». 

− Корректировка рабочей документации по объекту: «Газоснабжение 

Камчатской области. Первая очередь – газоснабжение Петропавловска – 

Камчатского. Магистральный газопровод УКПГ – 2 Нижне – Квакчикского ГКМ – 

АГРС  Петропавловска – Камчатского». 

− Рабочий проект «2- очередь Магистрального газопровода Братское ГКМ – 

ГРС 45 мкр. Братска». 

− Рабочая документация в соответствии с проектом строительства 

«Газопровода от с. Дзуарикау (Республика Северная Осетия-Алания) до  г. Цхинвал 

(Республика Южная Осетия)». 

− Рабочая документация объекта: «Газопровод от перевала Кударский (км 92,8) 

до Цхинвал (км 163,7) (Республика Южная Осетия)». 

− Проект «Магистрального газопровода Южная Ковыкта-Ангарск-Иркутск». 

− Рабочий проект «Магистрального газопровода Южная Ковыкта-Ангарск до 

н.п. Качуг (1-я очередь). 

− Комплекс мер по оптимизации ремонта региональных газопроводов, 

газопроводов-отводов и ГРС ООО «Газпром трансгаз-Кубань» с учетом динамики и 

неравномерности потребления газа. 

− Проект строительства газопровода-отвода Галич-Мантурово-Шарья 

Костромской области. 

− Проектные работы для строительства объекта «Дом приема официальных 

делегаций и квартал коттеджной застройки «Лаура» в с.Эсто-Садок Адлерского 

района Сочи – Горно - туристский центр ОАО «Газпром». 
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− Документация по объекту: «Газопровод-отвод Шумиха-Мишкино-

Юргамыш» (Обоснование инвестиций в строительство газопровода-отвода 

Мишкино-Юргамыш-Курган с отводом на Куртамыш). 

− Инвестиционный замысел газоснабжения Акбулакского цементного завода в 

Оренбургской области. 

− Обоснование инвестиций для строительства газопровода-отвода «Исса-ГРС 

Усть-Инза». 
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НАУЧНОЕ И ПРОЕКТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАЗИФИКАЦИИ 

РЕГИОНОВ РФ 

В 2010 году объем работ в области научного и проектного обеспечения 

газификации регионов РФ составил 4 042 894 тыс. руб. Были выполнены 

следующие работы: 

− Генеральные схемы газоснабжения и газификации Республики Тыва и 

Республики Хакасия. 

− Корректировка Генеральной схемы газоснабжения и газификации 

Краснодарского края в связи с проведением Зимних олимпийских игр 2014 г. в 

Сочи. 

− Корректировка схем газификации первоочередных районов Кировской 

области. 

− Схема внешнего газоснабжения Москвы на перспективу до 2020 г. 

− Схема реконструкции и развития системы газоснабжения города Кирова 

Кировской области. 

− Планы мероприятий по газоснабжению и газификации 8 регионов Восточной 

Сибири и Дальнего Востока. 

− Обоснование инвестиций для строительства газопроводов-отводов от узлов 

отбора и учета газа проекта «Сахалин-2» и ГРС для газоснабжения Ногликского, 

Тымовского, Макаровского и Долинского районов Сахалинской области. 

− Технико-экономические обоснования целесообразности передачи на баланс 

ОАО «Газпром» 3 ГРС и газопроводов-отводов в Калужской, Курганской и 

Новосибирской областях. 

− Схема газификации, проектная и рабочая документация для развития 

системы газоснабжения пгт. Ноглики Сахалинской области. 

− Обоснование инвестиций в строительство комплекса ожижения природного 

газа на газопроводе-отводе Николаевск-на-Амуре для газификации населенных 

пунктов Николаевского района и котельных ЗАО «Многовершинное» в 

Хабаровском крае. 
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В целях реализации Программы газификации и газоснабжения регионов 

Российской Федерации: 

− Разработаны обоснования инвестиций по 37 объектам в 20 регионах РФ. 

− Разработана проектно-сметная документация по 267 объектам в 50 регионах 

РФ. 

− Организовано прохождение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий по 332 объектам в 

уполномоченных государственных органах РФ. 

− Обеспечен авторский надзор за строительством объектов газификации и 

газоснабжения. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ 

ПРОЕКТОВ И СМЕТ 

В 2010 году ОАО «Газпром промгаз» по заданиям ОАО «Газпром» и его 

организаций провело экспертизу сметной стоимости строительства объектов газовой 

промышленности на общую сумму 101 786 тыс. руб. В частности выполнены 

следующие работы: 

− Экспертиза временных элементных сметных норм по объектам 

строительства.  

− Экспертиза временных элементных сметных норм на монтаж ГПА-25 КС 

магистральных газопроводов.  

− Экспертиза сметной документации на пусконаладочные работы по 167 

объектам 16 дочерних организаций ООО «Газпром».  

− Экспертиза проектно-сметной документации на строительство 138 скважин 

для 23 организаций. 

− Экспертиза  сметных расчетов стоимости проектно-изыскательских работ по 

40 объектам строительства ОАО «Газпром».  
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ПРОИЗВОДСТВО 

В 2010 г. по производственной деятельности ОАО «Газпром промгаз» 

выполнило следующие работы на общую сумму 13 744 тыс. руб.: 

− Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования объектов ООО 

«Газпром трансгаз Москва» в заводских условиях без проведения строительно-

монтажных работ. 

− Проведение сертификационных, инспекционных и приемочных испытаний 

котельных установок, водонагревателей, газогорелочных устройств и другого 

газового и газоиспользующего оборудования. 

− Строительство газовой модульной котельной с инженерными 

коммуникациями в д.Асмолово. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КАПИТАЛЬНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

За счет собственных средств ОАО «Газпром промгаз» в 2010 г. освоены 

капитальные вложения в размере 45 720 тыс. руб., в том числе:  

− Средства на реконструкцию здания ОАО «Газпром промгаз» в г. Видное 

использованы на выполнение работ по:  

� приобретению оборудования, монтажу, коммутации и пуско-наладке 

дизельной электростанции для резервного электроснабжения; 

� устройству ограждений лестничных клеток входов в подвал и тепловой узел 

здания;  

� приобретению оборудования, монтажу и пуско-наладке системы очистки 

воды для технологического оборудования пищеблока;  

� приобретению оборудования, монтажу и пуско-наладке системы 

кондиционирования подвальных помещений;  

� утеплению чердачного перекрытия; 

� отделке помещений с заменой дефектных оконных блоков; 

� ввод в эксплуатацию административного корпуса здания 

ОАО «Газпром промгаз» в г. Видное. 

− Средства на строительство административно-офисного здания с подземным 

гаражом-стоянкой в составе административно-офисного комплекса  ОАО «Газпром 

промгаз» в г. Видное использованы на:  

� разработку проектной документации и прохождение государственной 

вневедомственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий с получением положительного заключения по 

проектной документации;  

� разработку проекта и устройство шпунтового ограждения периметра 

котлована подземного гаража; 

� выбор земельного участка, испрашиваемого в аренду для прокладки трассы 

водопровода системы пожаротушения; 
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� проектирование выноса электрических кабелей из зоны застройки 

административно-офисного здания;  

� вынос сетей электроснабжения, связи, водоснабжения и канализации из зоны 

застройки административно-офисного здания;  

� устройство автостоянки с подпорной стенкой и расширением проезжей части 

по ул. Вокзальная; 

� переключение подающего водопровода в систему водоснабжения здания с 

устройством водомерного узла, приобретение и монтаж насосов 

пожаротушения; 

� оформление разрешения на строительство  административно-офисного 

здания с подземным гаражом-стоянкой в составе административно-офисного 

комплекса ОАО «Газпром промгаз» в г. Видное. 

Кроме этого, в течение 2010 г. Обществом направлены денежные средства на 

приобретение и создание объектов основных средств на общую сумму в размере  53 

773 тыс. руб., в том числе: 

− на строительство очистных сооружений и реконструкцию кровли зданий на 

территории производственного подразделения в г. Каменск-Шахтинский Ростовской 

обл.; 

− на техническое перевооружение (персональные компьютеры, системы 

сетевого хранения данных, серверы, сетевое оборудование, презентационное 

оборудование, периферийные устройства, оборудование для автономного 

аварийного электропитания, оборудование для увеличения пропускной способности 

и организации и организации новых каналов связи); 

− на приобретение оборудования для научных исследований (комплекс 

очистки скважин, пластовоиспытательный комплекс, лаборатория каротажная, 

звуковой комплекс, глубинный манометр, частотный преобразователь, насосы и 

др.); 

− прочие (офисная мебель, инвентарь). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В  отчетном  периоде получено 22 охранных  документа  на  объекты 

интеллектуальной  собственности (ОИС), в том числе по 14 ОИС правообладателем   

является     ОАО «Газпром промгаз»,    по    8     ОИС – ОАО «Газпром».  В течение  

года  оформлено 27 заявок на выдачу охранных документов  на   ОИС,   в  том  

числе  по   20  заявкам  заявителем является ОАО «Газпром промгаз», по 7 заявкам – 

ОАО «Газпром».   

Из числа 20 заявок, заявителем которых является ОАО «Газпром промгаз», 6 

заявок оформлены  на   технические   решения, в  том  числе  одна   из них – на  

выдачу  евразийского  охранного  документа  и остальные четырнадцать – на 

программы для ЭВМ и базы данных.  

Из числа 7 заявок, заявителем которых является ОАО «Газпром», 2 заявки, 

включающие  по  3  объекта  каждая,  оформлены  на  технические  решения, 

остальные пять –  на программы для ЭВМ и базы данных 

Отчуждено исключительное  право в отношении одного ОИС – полезной 

модели  в пользу ОАО «Газпром».  

Общее количество ОИС, имеющих действующие охранные документы 

принадлежащие ОАО «Газпром промгаз», составляет 62.  

В  рамках  оргмассовой  работы  по  изобретательству    проведены смотры-

конкурсы  среди  молодых  изобретателей и «Лучшее изобретение 2010 года». В 

соответствии с решением оценочного жюри авторы признанных победившими  в  

смотрах-конкурсах   изобретений   награждены  денежной премией и каждому из 

авторов вручено соответствующее свидетельство. 

Перечень созданных ОАО «Газпром промгаз» ОИС, на которые в 2010 г. были 

выданы охранные документы или поданы заявки на выдачу, приведен ниже. 
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Перечень созданных ОАО «Газпром промгаз» ОИС, 
 на которые в 2010 году выданы охранные документы или поданы заявки на 

выдачу охранных документов  
 

№ 
п/п 

№ охранного 
документа 
или заявки 

Дата 
выдачи 
охранного 
документа 

(для 
заявок - 
дата 

подачи) 

Наименование ОИС 

Правообладатель и заявитель ОАО «Газпром промгаз» 
1 Охранные документы 

1.1 2010620256 27.04.2010 
Шаблоны и атрибутный состав документов  
ОАО "Газпром промгаз" (база данных) 

1.2 2010612843 27.04.2010 
Генератор шаблонных документов                  

ОАО "Газпром промгаз" (программа для ЭВМ) 

1.3 2388790 10.05.2010 
Способ термической переработки глубоко 
залегающих горючих сланцев (изобретение) 

1.4 2392427 20.06.2010 
Способ подземной газификации мощных 

угольных пластов (изобретение) 

1.5 2393354 27.06.2010 

Способ комплексного использования шахтного 
метана, вентиляционной струи, углеводородных 

отходов угледобычи и устройство для его 
осуществления (варианты) (группа изобретений) 

1.6 2010620439 16.08.2010 
Архив почтовых сообщений                            

ОАО "Газпром промгаз" (база данных) 
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№ 
п/п 

№ охранного 
документа 
или заявки 

Дата 
выдачи 
охранного 
документа 

(для 
заявок - 
дата 

подачи) 

Наименование ОИС 

1.7 2010615278 16.08.2010 
Робот загрузки почтовых сообщений в 

корпоративное информационное хранилище 
ОАО "Газпром промгаз" (программа для ЭВМ) 

1.8 2398105 27.08.2010 
Способ подземной газификации мощных 
угольных пластов слоями (изобретение) 

1.9 2010620620 20.10.2010 
Заявки на изменение полномочий пользователей 

автоматизированной системы                        
ОАО "Газпром промгаз" (база данных) 

1.10 2010617016 20.10.2010 

Формирование заявок на внесение изменений в 
списки пользователей автоматизированной 
системы ОАО "Газпром промгаз" и их 
полномочий доступа к ресурсам системы 

(программа для ЭВМ) 

1.11 2010617601 17.11.2010 
Мониторинг потребления газа по регионам РФ 

(программа для ЭВМ) 

1.12 2010617599 17.11.2010 
Прием и обработка заявок на запись 
неконфиденциальной информации                

ОАО "Газпром промгаз" (программа для ЭВМ) 
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№ 
п/п 

№ охранного 
документа 
или заявки 

Дата 
выдачи 
охранного 
документа 

(для 
заявок - 
дата 

подачи) 

Наименование ОИС 

1.13 2010620686 17.11.2010 
Заявки на командировки по России и СНГ 
сотрудников ОАО "Газпром промгаз"  

(база данных) 

1.14 2010620687 17.11.2010 
Учет ведения и подачи заявок на производство 

визитных карточек сотрудников                     
ОАО "Газпром промгаз" (база данных) 

2 Заявки на выдачу охранных документов 

2.1 2010115500 20.04.2010 
Способ технологии управляемой подземной 

газификации угля (изобретение) 

2.2 2010115503 20.04.2010 
Способ огневой разработки залежей природных 

битумов и тяжелых нефтей (изобретение) 

2.3 2010126676 30.06.2010 
Установка для утилизации сбросных газов 

(изобретение) 

2.4 201001168/26  17.08.2010 
Способ скважинной комплексной разработки 
металлоугольного пласта (изобретение) 

2.5 2010135065 24.08.2010 
Способ производства водорода при подземной 

газификации угля (изобретение) 
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№ 
п/п 

№ охранного 
документа 
или заявки 

Дата 
выдачи 
охранного 
документа 

(для 
заявок - 
дата 

подачи) 

Наименование ОИС 

2.6 2010150506 10.12.2010 

Способ экологически чистого выщелачивания 
редких металлов из золошлаковых масс 
отработанного подземного газогенератора  

(изобретение) 

Правообладатель и заявитель ОАО «Газпром» 
3 Охранные документы 

3.1 2382176 20.02.2010 

Подземное оборудование с устройством для 
очистки зумпфа метаноугольной скважины в 

процессе ее освоения и эксплуатации 
(изобретение) 

3.2 2010612748 22.04.2010 
Телемедицинская сеть "Газпром"  

(программа для ЭВМ) 

3.3 2388900 10.05.2010 
Обвязка устьевого и наземного оборудования 

метаноугольных скважин для сбора 
неочищенного газа (изобретение) 

3.4 2010613180 14.05.2010 
Подсистема ведения договоров  

(программа для ЭВМ) 

3.5 2393335 27.06.2010 

Способ очистки зумпфа метаноугольной 
скважины  и посадочный узел для установки 
опорной втулки в эксплуатационной колонне 

(группа изобретений) 

3.6 2393336 27.06.2010 
Обвязка устьевого и наземного оборудования 

метаноугольной скважины (варианты)  
(группа изобретений) 
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№ 
п/п 

№ охранного 
документа 
или заявки 

Дата 
выдачи 
охранного 
документа 

(для 
заявок - 
дата 

подачи) 

Наименование ОИС 

3.7 2010620612 15.10.2010 
База данных учета и сопровождения 
прединвестиционных исследований              
ОАО "Газпром" (база данных) 

3.8 2010616909 15.10.2010 

Программно-методический комплекс 
формирования и ведения отраслевого банка 
данных технико-экономических показателей 

объектов на основе проектно-сметной 
документации, разработанной проектными 

организациями отрасли (программа для ЭВМ) 

4 Заявки на выдачу охранных документов ОАО "Газпром" 

4.1 2010117762 04.05.2010 

Буровой раствор для бурения наклонно-
направленных скважин для добычи метана из 

угольных пластов (варианты)  
(группа изобретений) 

4.2 2010117763 04.05.2010 
Буровой раствор для бурения вертикальных 

метаноугольных скважин (варианты)  
(группа изобретений) 

4.3 2011620132 28.12.2010 
База данных подсистемы ведения договоров  

(база данных) 
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ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Общая численность работающих в Обществе на 31.12.2010 г. - 830 чел. (без 

учета внешних совместителей – 809 человек). 

В 2010 г. средний возраст сотрудников сохранился на уровне 42 года. Около 

27% кадрового состава составляет молодёжь в возрасте до 30 лет, 41% – персонал в 

возрасте от 30-50 лет, 22% – сотрудники в возрасте 50-60 лет и 10% – сотрудники 

старше 60 лет. 

В 2010 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 9 человек. Все 

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

филиалах кафедр «прикладной математики и компьютерного моделирования» РГУ 

нефти и газа им. Губкина и «Энергетики высокотемпературной технологии»  МЭИ 

обучаются 16 чел.  Все студенты приняты на  работу в Общество и их магистерские 

диссертации являются результатом работы над конкретными проектами. 

Проводится активная работа со студентами профильных ВУЗов. В 2010 году 21 

студент проходил практику и стажировку в Обществе. 

Общество уделяет большое внимание работе с молодыми научными кадрами. 

В 2010 г. сформирован кадровый резерв из 82 человек по номенклатуре должностей 

Общества, сформированный по принципу немедленного, ближнего и дальнего 

замещения. При замещении должностей в новой организационной структуре 

Общества назначение проводились в основном из кадрового резерва.  

В 2010 г. вторая группа слушателей (28 человек)  из числа работников 

Общества, включенных в кадровый резерв, начала обучение по программе 

«Евроменеджмент – мастер делового администрирования» Высшей школой 

корпоративного управления АНХ при Правительстве РФ МВА. 

Общество уделяет большое внимание повышению научного потенциала 

персонала и подготовке собственных научных кадров. В проводимых Обществом 

научно-исследовательских работах участвуют 46 докторов и 114 кандидатов наук; в 
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собственной аспирантуре Общества обучаются 39  аспирантов и 22 соискателя. 

Коэффициенты   сменяемости и текучести в отчетном году возросли по 

отношению к предыдущим годам: процент сменяемости в 2010 г. составил 7,1 % 

против 6,4 %  в 2009 г.;  процент  текучести в 2010 г. составил  5,9 % против 5,0%  в 

2009 г. Напротив, в отчетном году существенно снизились коэффициент 

восполнения –  с 92,6% до 84,9% и  оборот по выбытию - 6,9% против 8,3%. Все эти 

изменения связаны с проводимыми в течение 2010 г. мероприятиями по введению 

новой организационной структуры и связанной с этим оптимизацией численности 

персонала. В 2010 г. было уволено 78 человек, в т.ч. 66 основных работников и 12 

совместителей. Увольнение проводилось, в основном, по собственному желанию, в 

т.ч. 7 человек – на пенсию и 5 – по соглашению сторон. Один человек был уволен в 

связи с нарушением трудовой дисциплины. 

В 2010 году ОАО «Газпром промгаз» продолжил реализацию комплекса мер, 

связанных с оказанием материальной поддержки сотрудникам и обеспечением 

социальной защищенности неработающих пенсионеров.  

Общество последовательно осуществляет мероприятия по охране здоровья, 

главной целью которых является  обеспечение как работающих, так и пенсионеров 

квалифицированной медицинской помощью в лучших медицинских учреждениях 

Москвы, а также в регионах, по местонахождению обособленных подразделений 

ОАО «Газпром промгаз». Мероприятия проводятся совместно со страховой 

компанией «Согаз», городским Фондом ОМС и включают как обязательное, так и 

добровольное страхование. Застрахованные по договору ДМС 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 850 человек, в том числе: 

6 – участники ВОВ; 

71 – неработающие пенсионеры. 

Оформление негосударственной пенсии сотрудникам, имеющим необходимые 
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основания, является  одним из важнейших рычагов закрепления 

квалифицированных кадров на предприятии. По состоянию на 01.01.2011 

участниками НПФ «ГАЗФОНД» являются 72 работника. Кроме того, ежемесячно 

получают  негосударственную пенсию 87 пенсионеров Общества. 

На 01.01.2011 на учете состоит 152 неработающих пенсионера. В течение 

отчетного года неработающим пенсионерам производились выплаты к 9 Мая, Дню 

работников газовой промышленности, личным юбилейным датам, а также была 

оказана материальная помощь по личным заявлениям пенсионеров. Социальные 

выплаты неработающим пенсионерам составили за 2010 г. 3 776,0 тыс. руб. 

В течение года по заявлениям работников в соответствии с действующим 

Положением была оказана материальная помощь на сумму 3 475,0 тыс. руб. 

На санаторно-курортное лечение сотрудников  и спортивно-оздоровительные 

мероприятия израсходовано 1 798,0 тыс. руб., кроме того на  компенсации за 

путевки в детские оздоровительные центры 214,0 тыс. руб. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Задачи ОАО «Газпром промгаз»  на перспективу определяются его миссией: 

«Решение региональных научно - технических топливно-энергетических проблем и 

разработка комплексных проектов на основе прикладных научных исследований, 

новейших технологий и оборудования». 

Главные стратегические  цели ОАО «Газпром промгаз» на период 2010-2012 

гг.:  

− эффективное и качественное решение приоритетных научно-технических 

проблем ОАО «Газпром»; 

− завоевание позиций ведущей научной организации в стране в области 

комплексного решения региональных топливно-энергетических проблем, выход на 

передовой уровень современной науки.  

Достижение этих целей может быть обеспечено за счет развития научно-

технической деятельности по следующим направлениям: 

− Научно-методическое обеспечение реализации Программы создания в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки 

газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  

− Развитие исследований в области геологии и разработки газовых и 

газоконденсатных месторождений, промысловой подготовки и переработки 

углеводородного сырья, реконструкции и технического переоснащения газовых 

промыслов, создания подземных хранилищ газа, системной надежности 

газоснабжения. 

− Совершенствование нормативной базы, методов и технологий 

газоконденсатных исследований скважин месторождений с высоким содержанием 

конденсата и сложными горно-геологическими характеристиками.  

− Дальнейшее развитие работ по повышению уровня газификации регионов 

России, научное и проектное обеспечение развития газификации с применением 



Открытое акционерное общество «Газпром промгаз» 

 

 

61 

нетрадиционных технологий, совершенствование нормативной базы 

проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации распределительных 

газопроводов.  

− Обоснование эффективного развития региональных систем газоснабжения в 

увязке с перспективами развития газификации регионов и технических 

возможностей ЕСГ.  

− Научное обеспечение проведения политики рационального и эффективного 

использования газа в сфере его потребления. Разработка комплексных проектов 

повышения эффективности использования ТЭР в регионах страны, а также 

предприятиями ОАО «Газпром». 

− Проектное и нормативное обеспечение развития региональных рынков 

газомоторных топлив и парка техники на природном газе. 

− Расширение исследований по научно-методическому и проектному 

обеспечению использования нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья, 

включая метан угольных пластов, остаточные запасы газа и др. 

− Развитие научных основ и выполнение комплексных научных исследований 

и проектных работ в области подземной газификации углей. 

− Разработка и внедрение термических методов воздействия на пласт с 

трудноизвлекаемыми запасами углеводородного сырья. 

− Разработка методологических основ развития рынка энергетических услуг. 

Разработка проектов и программ развития и модернизации систем 

энергообеспечения (газ, тепло и электричество) субъектов Федерации, крупных 

городов России и объектов газовой отрасли. 

− Научное обоснование корпоративной политики в области развития 

региональных систем газоснабжения и газификации, включая реконструкцию и 

техническое перевооружение распределительных сетей, повышение эффективности 

деятельности газораспределительных организаций. 

− Дальнейшее развитие работ в области совершенствования сметной, ценовой 

и тарифной политики при проектировании и строительстве объектов газовой 
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отрасли и энергетических объектов.  

− Формирование современной нормативно-технической базы проектирования 

объектов ОАО «Газпром». 

− Оказание комплексных энергетических услуг российским предприятиям, в 

первую очередь организациям ОАО «Газпром», в том числе за счет кооперации с 

ведущими зарубежными компаниями, специализирующимися в этой области. 

− Разработка, проектирование, создание, сертификация и внедрение 

эффективного газового и газоиспользующего оборудования. 

− Эколого-медицинские исследования.  

Диверсификация деятельности ОАО «Газпром промгаз», расширение географии 

исследований будут проходить 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 (включая развитие подразделений, 

работающих на наиболее востребованных направлениях, укрепление региональных 

подразделений, в первую очередь в Сибирском и Дальневосточном федеральных 

округах и качественное развитие кадрового потенциала.  

− Дальнейшее развитие контактов и деловых связей с администрациями 

субъектов Федерации, с академическими учреждениями, ВУЗами и другими научно-

исследовательскими организациями, ведущими работы в области топлива и 

энергетики, в первую очередь с институтами Сибирского отделения РАН.  

− Усиление работы с дочерними обществами ОАО «Газпром» в целях 

заключения договоров на выполнение НИОКР по проблемам реконструкции и 

технического перевооружения газовых промыслов, региональных систем 

магистральных и распределительных газопроводов, повышения экономической 

эффективности функционирования газораспределительных организаций.  
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− Разработка и внедрение Единой информационно-управляющей системы 

ОАО «Газпром промгаз», в рамках которой будет решаться широкий круг задач 

планирования, контроля и учета по всем видам деятельности.  

− Выполнение мероприятий по реализации Программы развития научно-

технического комплекса ОАО «Газпром», утвержденной Председателем Правления 

ОАО «Газпром» А.Б. Миллером 21.11.2008. 

− Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента (ИСМ), 

подключив к действующей в ОАО «Газпром промгаз» ИСМ систему экологического 

менеджмента (ISO 14001) и систему по охране труда и гигиене здоровья (OHSAS 

18001), а также организация эффективного нормоконтроля выходных документов. 

− Обеспечение устойчивого финансового положения Общества за счет 

внедрения современных методов финансового менеджмента, повышения 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности исходя из 

конкурентных преимуществ на рынке научно-технических исследований и 

проектных разработок, рационального использования ресурсов, а также 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 2000 кв. м. в г. Видное. 

− Создание в Каменск-Шахтинском  пилотной установки по производству 

синтетического жидкого топлива из природного газа по новой технологии. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ОАО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ» 

Основные результаты производственно-хозяйственной деятельности 

ОАО «Газпром промгаз» сформированы на основании данных годовой 

бухгалтерской отчетности (форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 г.) и 

представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 

Выручка от реализации, тыс. руб. 
(без НДС) 

4 599 259 4 966 345 

Себестоимость проданных работ 
и услуг, тыс. руб. (без НДС) 

4 116 249 4 514 739 

Прибыль от продаж, тыс. руб.  483 010 451 606 
Прибыль до налогообложения,  
тыс. руб.  

214 275 228 268 

Прибыль (нераспределенная 
прибыль)  отчетного года, тыс. 
руб. 

103 297 123 186 

Рентабельность активов, % 2,5 3,4 

Рентабельность внеоборотных 
активов, % 

21,7 22,6 

Рентабельность продаж 
(основной деятельности), % 

11,7 10,0 

Рентабельность собственного 
 капитала, % 

8,3 9,4 

Общая рентабельность, % 2,5 2,7 

 

Объем продаж за отчетный период составил 4 966 345 тыс. руб. (без НДС) и 

возрос за период с 2006 г. в 2,0 раза, что свидетельствует о конкурентных 

преимуществах выполняемых Обществом работ (оказываемых услуг). Прибыль от 

продаж равна 451 606 тыс. руб., рентабельность основной деятельности – 10%.  

Прибыль до налогообложения составляет 228 268 тыс. руб. Чистая прибыль за 

отчетный период равна 123 186 тыс. руб. и возросла к уровню 2009 г. на 19,3%, что 

свидетельствует об экономической эффективности производственно-
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хозяйственной деятельности Общества в целом.  

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

(форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2010 г.) 

Таблица 2 

№ Наименование показателей 
 

2009 г. 
отчет 

2010 г. 
отчет 

1 Материальные затраты 28 732 34 342 

2 Затраты на оплату труда 908 978 952 944 

3 Отчисления на социальные нужды 101 590 117 731 

4 Амортизация 29 476 38 439 

5 Прочие затраты 3 047 473 3 371 283 

6 Итого по элементам затрат 4 116 249 4 514 739 

7 

Изменение 

Остатков (прирост(+),уменьшение(-)  
незавершенного производства 

59 631 16 875 

8 Расходы будущих периодов -3 478 -30 925 

 

Себестоимость работ, услуг за 2010 г. составила 4 514 739 тыс. руб., 

увеличилась по сравнению  с 2009 г. на 9,7%, что обусловлено в основном ростом 

объемов работ на 8% и инфляционными процессами. Фактические удельные 

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

работ (услуг), составили  0,91 руб. 
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Чистые активы 

Чистые активы Общества за отчетный год увеличились на 79 130 тыс. руб. 

Таблица 3 

Наименование показателя 
 

Значение 
 

Стоимость чистых активов  1 314 494 

Отношение суммы краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам,% 

171,1 

Оборачиваемость чистых активов, раз 3,8 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, 
раз 

2,3 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 
раз 

4,1 

 

В течение 2010 года финансовая устойчивость Общества повысилась. 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 представлен ряд важнейших 

характеристик финансового состояния. 

Таблица 4 

Аналитический баланс,  
тыс. руб. 

01.01.2010 
уд. вес в 
валюте 
баланса 

31.12.2010 
уд. вес в 
валюте 
баланса 

АКТИВЫ     

1. Внеоборотные активы, в 
т.ч. 475 437 11,6 544 806 15,1 

1.1. Нематериальные активы 391 0,01 365 0,01 

1.2. Основные средства 164 466 4,0 437 038 12,1 
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1.3. Незавершенное 
строительство 

262 101 6,4 36 381 1,0 

1.4. Долгосрочные финансовые 
вложения 

3 000 0,1 8 000 0,2 

2. Оборотные активы, в т.ч. 3 627 202 88,4 3 062 299 84,9 

2.1. Запасы 210 044 5,1 181 829 5,0 

2.2. Дебиторская 
задолженность 
(краткосрочная) 

2 303 506 56,1 1 225 023 34,0 

2.3. Краткосрочные 
финансовые вложения 

31 000 0,8 31 000 0,9 

2.4. Денежные средства 787 753 19,2 1 347 041 37,3 

ПАССИВЫ     

3. Капитал и резервы 1 235 364 30,1 1 314 494 36,4 

4. Долгосрочные 
обязательства 

56 046 1,4 43 316 1,2 

5. Краткосрочные 
обязательства 

2 811 229 68,5 2 249 295 62,4 

5.1. Займы и кредиты 0 0 0 0 

5.2.Кредиторская 
задолженность 

2 726 184 66,4 2 187 575 60,7 

5.2.1. Поставщики и 
подрядчики 

1 105 742 27,0 952 342 26,4 

ВАЛЮТА БАЛАНСА 4 102 639 100,0 3 607 105 100,0 

 

Из данных таблицы 4 следует, что за отчетный период произошли 

существенные структурные изменения активов и пассивов баланса. 

Удельный вес внеоборотных активов в валюте баланса повысился на 3,5% и 

составил 15,1% за счет приобретения основных средств и выполненных объемов 

незавершенного строительства. Произошли существенные структурные изменения:  
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основные средства выросли на 273 млн. руб., а незавершенное строительство 

снизилось на 226 млн. руб. в связи с вводом административного здания в 

эксплуатацию (г.Видное). 

Долгосрочные финансовые вложения возросли на 5 млн. руб. за счет вклада в 

уставный капитал совместного российско-французского предприятия 

ООО «Экосервис».  

Удельный вес оборотных активов в валюте баланса снизился на 3,5% в 

основном за счет снижения дебиторской задолженности с 56,1 % до 34%, что 

свидетельствует о повышении эффективности работы, проводимой в Обществе, по 

возврату задолженности покупателей и заказчиков. 

 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности на конец 2010 г. 

составил 4,1 и возрос по сравнению с данными на начало года в 2 раза, что 

свидетельствует об ускорении  производственной деятельности. 

 Запасы по состоянию на конец года снизились по сравнению с началом года на 

28215 тыс. руб. и равны 5% в структуре активов, что свидетельствует о более 

эффективном их использовании, учитывая рост объемов продаж. Наиболее 

ликвидные активы возросли в 1,7 раза. 

По состоянию на 31.12.2010 объем собственных накопленных средств (капитал 

и резервы) равен 1 314 494 тыс. руб., т.е. увеличился по сравнению с данными на 

начало отчетного периода на 79 130 тыс. руб.  или на 6,4% за счет статьи 

«нераспределенная прибыль».  

Доля собственных средств в структуре баланса увеличилась на 6,3 %, что 

является положительным фактором и свидетельствует о  возросшей финансовой 

независимости Общества. Рентабельность собственного капитала составляет 9,4 % и 

свидетельствует об эффективном использовании собственных источников 

финансирования.  

Прочие собственные источники (уставный, добавочный и резервный 
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капитал), сформированные в соответствии с учредительными документами, не 

изменились. 

Величина собственного капитала на протяжении последних пяти лет 

превышает стоимость внеоборотных активов (на конец 2010 г. - в 2,4 раза), т.е. 

стабильно выполняется условие финансовой  устойчивости и перспективной 

ликвидности. 

 Чистые активы превышают уставный капитал Общества на начало 2010 г. в 

19,3 раза, на конец отчетного года - в 20,5 раза, т.е. рост показателя равен 6,4%.  

Кредиты и займы Обществом в отчетном периоде не привлекались. 

Доля краткосрочных обязательств в структуре баланса сократилась на 6,1%. 

Кредиторская задолженность сократилась на 538609 тыс. руб. при росте 

объемов продаж, что свидетельствует о повышении эффективности платежей.   

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками за выполненные работы равна 

952342 тыс. руб. (43,5% от суммы кредиторской задолженности), перед персоналом 

организации – 86178 тыс. руб. (3,9 %), по налогам и сборам – 32901 тыс. руб. (1,5%).  

В структуре кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010 

удельный вес полученных авансов снизился на 4,3%.  

Финансовые обязательства Общества по задолженности являются текущими. 
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Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 

            Таблица 5 

АКТИВ 01.01.2010 31.12.2010 ПАССИВ 01.01. 2010 31.12.2010 

Платежный 
излишек или 
недостаток 

на    
01.01.2010 

на 
31.12.2010 

1.Наибо-
лее 
ликвид-
ные 
активы 

787 753 1 347 041 

1.Наибо-
лее  
срочные 
обязатель-
ства 

2 726 184 2 187 575 -1 938 431 -840 534 

2.Быстро-
реализуе-
мые 
активы 

2 303 506 1 225 023 
2.Кратко-
срочные  
пассивы 

85 045 61 720 2 218 461 1 163 303 

3.Медлен-
нореали-
зуемые 
Активы 

418 890 353 685 
3.Долго-
срочные 
пассивы 

56 046 43 316 362 844 310 369 

4.Трудно-
реализуе-
мые 
активы 

592 490 681 356 
4.Посто-
янные 
пассивы 

1 235 364 1 314 494 -642 874 -633 138 

БАЛАНС 4 102 639 3 607 105 БАЛАНС 4 102 639 3 607 105 - - 

 

В таблице 5 представлены сгруппированные активы по степени ликвидности: 

наиболее ликвидные и быстрореализуемые активы  на конец отчетного года 

превышают размер наиболее срочных и краткосрочных обязательств на 322 769 тыс. 

руб. 

Платежный излишек  по наиболее ликвидным и быстрореализуемым активам 

компенсирует платежный недостаток по труднореализуемым активам. 

Следовательно, баланс ликвидный.  

 



Открытое акционерное общество «Газпром промгаз» 

 

 

71 

 

Основные средства 

  Таблица 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 
01.01.2010 

70 738 270 99 508 66 113 53 779 290 408 

Накопленная 
амортизация на 
01.01.2010 

16 326 85 124 24 492 125 942 

Поступило в 2010 
году 

268 691 191 28 596 7 464 7 511 312 453 

Выбыло в 2010 году 0 164 3 612 1 853 318 5947 
Первоначальная 
стоимость основных 
фондов на 31.12. 
2010 

339 429 297 124 492 71 724 60 972 596 914 

Накопленная 
амортизация на 
31.12.2010 

19 764 109 448 30 664 159 876 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Таблица 7 

тыс. руб. 
Наименование 
показателя, 
тыс. руб. 

 

Дебиторская задолженность краткосрочная Долго-
срочная 

Расчеты 
с покупателями 
и заказчиками 

Авансы 
выданные 

Прочие Итого Итого 

Остаток на 
01.01.2010 

1 391 651 898 846 13 009 2 303 506 62 285 

Остаток на 
31.12.2010 

742 048 393 689 89 286 1 225 023 112 707 
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Наименование 
показателей, 
тыс. руб. 

 

Кредиторская задолженность краткосрочная Долго-
срочная 

Расчеты 
с поставщиками 
и подрядчиками 

Авансы 
полученные 

Прочие Итого Итого 

Остаток на 
01.01.2010 

1 105 742 1 488 857 131 585 2 726 184 - 

Остаток на 
31.12.2010 

952 342 1 101 270 133 963 2 187 575 - 

Для характеристики  различных аспектов финансового состояния Общества 

представлены финансовые коэффициенты: 

Таблица 8 

тыс. руб. 
Наименование показателя 2010 г. норма 

1 2 3 
Показатели ликвидности (платежеспособности) 

1. Коэффициент текущей ликвидности  1,36 1,0-2,0 
2. Коэффициент быстрой ликвидности 1,28 >1,0 
3. Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала  

0,57 
0,1-0,5 

Показатели финансовой устойчивости 
4. Коэффициент автономии 0,36 >0,2 
5. Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами  

0,25 
>(0,1-0,5) 

6. Коэффициент финансирования  0,58 >0,5 
7. Коэффициент финансовой устойчивости  0,38 >0,3 

Показатели оборачиваемости 
8. Оборачиваемость мобильных средств, раз  1,62 >0 
9. Оборачиваемость запасов, раз  27,3 >0 
10.Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз  

4,1 
>0 

11.Оборачиваемость кредиторской 
задолженности, раз  

2,3 
>0 

Показатели рентабельности 
12.Рентабельность активов, %  3,4 >0 
13.Рентабельность собственного  капитала, %  9,4 >0 
14.Рентабельность продаж, % 10,0 >0 
По среднестатистическим показателям для научно-исследовательских и 

проектных организаций оборотные ликвидные средства Общества в достаточной 

степени покрывают краткосрочные обязательства предприятия. Внешним 
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признаком финансовой устойчивости является стабильная платежеспособность 

Общества, его возможность своевременно и полностью выполнять свои финансовые 

обязательства. 

В течение 2010 г. финансовая устойчивость Общества повысилась, 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 

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 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

данный показатель возрос на 19 % и находится в пределах норматива. 

Коэффициент финансирования,  характеризующий удельный вес имущества 

организации, сформированного за счет собственных средств, повысился на 21 %.  

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 2011 г. 
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Приложение 1. Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и 
убытках, и аудиторское заключение
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Приложение 2. Перечень сделок, заключенных ОАО «Газпром промгаз» в 2010 
году, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных 

органами управления Общества 
1.  Договор на экспертизу сметной документации на ввод объектов. 
Стороны договора: ЗАО «Газпром инвест Юг», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: рамочный, по дополнительным соглашениям. 
Сумма договора:   2 378 775 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
2. Договор на проведение расчета индекса удорожания. 
Стороны договора: ОАО «Подзембургаз», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  531 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз»» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
3. Договор на проведение экспертизы проектно-сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ямбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  350 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
4. Договор на разработку  сметной документации на пусконаладочные работы на ввод в 
эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  59 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
5. Договор на разработку  сметной документации на пусконаладочные работы на ввод в 
эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  175 265 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
6. Договор на разработку  сметной документации на пусконаладочные работы на ввод в 
эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  796 583 рубля. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
7. Договор на разработку  сметной документации на пусконаладочные работы на ввод в 
эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
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Сумма договора:  59 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
8. Договор на разработку  сметной документации на пусконаладочные работы на ввод в 
эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  59 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
9. Договор на разработку  сметной документации на пусконаладочные работы на ввод в 
эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  59 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
10. Договор на разработку  сметной документации на пусконаладочные работы на ввод в 
эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  59 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
11. Договор на разработку  сметной документации на пусконаладочные работы на ввод в 
эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  967 671 рубль. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
12. Договор на разработку  сметной документации на пусконаладочные работы на ввод в 
эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  59 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
13. Договор на разработку  сметной документации на пусконаладочные работы на ввод в 
эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  59 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
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14. Договор на разработку  сметной документации на пусконаладочные работы на ввод в 
эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  59 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
15. Договор на разработку  сметной документации на пусконаладочные работы на ввод в 
эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  59 000 рублей. 
. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
16.  Договор на разработку  сметной документации на пусконаладочные работы на ввод в 
эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  59 000 рублей. 
. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
17.  Договор на проведение экспертизы сметного расчета Группового проекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты получения документации. 
Сумма договора:  354 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
18.  Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  63 999 990 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
19. Договор на выполнение группового рабочего проекта строительства скважин. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: до выполнения обязательств. 
Сумма договора: 5 546 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
20. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  15 999 998 рублей. 
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Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
21. Договор на проведение сертификационных испытаний. 
Стороны договора: ООО «КЗГО», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  40 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
22. Договор на проведение экспертизы сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора. 
Сумма договора:  350 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
23. Договор на проведение экспертизы сметной документации. 
Стороны договора: ЗАО «Газпром инвест Юг», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора. 
Сумма договора:  350 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
24. Договор на проведение авторского надзора. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  800 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
25. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  23 305 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
26. Договор на проведение экспертизы ИРС на ликвидацию осложнения. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Красноярск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  354 000 рублей. 
Сделка  одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
27. Договор на экспертизу сметной документации на пусконаладочные работы. 
Стороны договора: ООО «Газпром информ», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: рамочный, по дополнительным соглашениям. 
Сумма договора:  257 940 рублей.  
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
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28. Договор на проведение приемочных и сертификационных испытаний. 
Стороны договора: ООО «КЗГО», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  60 000  рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
29. Договор на оказание услуг по оценке современного состояния развития газификации регионов 
Российской Федерации. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  19 470 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
30. Договор на разработку проекта сейсморазведочных работ. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  3 200 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
31. Договор на разработку временных элементных сметных норм. 
Стороны договора: ООО «Газпром центремонт», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  5 900 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
32. Договор на проведение экспертизы проектных документаций. 
Стороны договора: ООО «ТюменНИИГипрогаз», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора. 
Сумма договора:  700 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
33. Договор на проведение экспертизы сметной документации Группового рабочего проекта. 
Стороны договора: ЗАО «Газпром нефть Оренбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора. 
Сумма договора:  700 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
34. Договор на проведение авторского надзора за строительством объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2012 г. 
Сумма договора:  32 881 580 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
35. Договор на проведение экспертизы сметного расчета Рабочего проекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Красноярск», ОАО «Газпром промгаз». 
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Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  350 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
36.  Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Запад», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: рамочный, по дополнительным соглашениям. 
Сумма договора:  341 700 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
37.  Договор на проведение экспертизы сметной документации по вводимым в 2010 году в 
эксплуатацию объектам. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  499 990 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
38.  Договор на проведение авторского надзора за строительством объектов. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Иркутск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2012 г. 
Сумма договора:  3 468 409 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
39. Договор на проведение экспертизы проектно-сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Подзембургаз», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора. 
Сумма договора:  350 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
40. Договор на проведение экспертизы сметной документации индивидуальных рабочих проектов 
на строительство. 
Стороны договора: ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 45 дней с даты предоставления документации. 
Сумма договора:  400 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
41. Договор на проведение расчета индекса изменения сметной стоимости строительства. 
Стороны договора: ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 45 дней с даты предоставления документации. 
Сумма договора:  500 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
42. Договор на проведение независимой экспертизы проектов на ликвидацию скважин. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Краснодар», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
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Сумма договора:  1 593 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Газпром промгаз» (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
43. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы «под 
нагрузкой». 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Краснодар», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  270 160 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
44. Договор на проведение экспертизы на корректировку группового рабочего проекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора. 
Сумма договора:  177 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
45. Договор на проведение экспертизы на корректировку группового рабочего проекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора. 
Сумма договора:  177 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
46. Договор на проведение экспертизы на корректировку группового рабочего проекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора. 
Сумма договора:  177 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
47. Договор на проведение экспертизы на корректировку группового рабочего проекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора. 
Сумма договора:  177 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
48. Договор на выполнение работ по корректировке рабочей документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  16 254 940 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
49. Договор на проведение сертификационных испытаний. 
Стороны договора: ООО «КЗГО», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  40 000 рублей. 
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Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
50. Договор на проведение экспертизы сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Иркутск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 30 дней с момента передачи сметной документации. 
Сумма договора:  350 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
51. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы «под 
нагрузкой» по объектам. 
Стороны договора: ООО «Газпром социнвест», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: рамочный, по дополнительным соглашениям. 
Сумма договора:  1 582 450 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
52. Договор на проведение сбора исходных данных для составления смет на пусконаладочные 
работы по объектам стройки. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  3 798 730 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
53. Договор на проведение сбора исходных данных для составления смет на пусконаладочные 
работы по объектам стройки. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  4 898 760 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
54. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы по 
стройкам. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  187 830 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
55. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы по 
стройке. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  388 600 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
56. Договор на разработку сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
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Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  221 950 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
57. Договор на разработку сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  59 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
58. Договор на разработку сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  178 420 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
59. Договор на разработку сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  190 750 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
60. Договор на разработку сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  653 170 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
61. Договор на разработку сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  237 100 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
62. Договор на разработку сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  369 410 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
63. Договор на разработку сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  234 020 рублей. 
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Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
64. Договор на разработку сметной документации на пусконаладочные работы. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  581 270 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
65. Договор на разработку сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  737 050 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
66. Договор на разработку сметной документации на пусконаладочные работы. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  59 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
67. Договор на разработку сметной документации на пусконаладочные работы. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  180 190 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
68. Договор на выполнение технико-экономических расчетов. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  500 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
69. Договор на проведение экспертизы проектно-сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ямбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  350 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
70. Договор на разработку проекта пробной эксплуатации разведочных скважин. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  7 000 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
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71. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  41 300 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
72. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  285 390 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
73. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  228 870 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
74. Договор на обновление исходных данных по разработке проектной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Запад», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  11 663 680 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
75. Договор на экспертное заключение по сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Подземгазпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней от даты подписания договора. 
Сумма договора:  350 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
76. Договор на экспертное заключение по сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Подземгазпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней от даты подписания договора. 
Сумма договора:  350 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
77. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы по 
стройкам. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  347 100 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
78. Договор на разработку сборников сметных цен. 
Стороны договора: ОАО «ВНИПИГаздобыча», ОАО «Газпром промгаз». 
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Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  9 600 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
79. Договор на проведение научно-исследовательской работы (инжиниринговые услуги). 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  11 000 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
19.06.2009 г.). 
 
80. Договор на проведение экспертизы  сметной части проектной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Краснодар», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  1 050 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
81. Договор на проведение экспертизы  проектно-сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ямбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  350 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
82. Договор на ведение авторского надзора за строительством разведочных скважин. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: окончание строительства скважин. 
Сумма договора:  3 100 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
83. Договор на проведение экспертизы изменения 1 сметной документации группового рабочего 
проекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты получения сметной документации. 
Сумма договора:  177 000 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
84. Договор на проведение экспертизы изменения 1 сметной документации группового рабочего 
проекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты получения сметной документации. 
Сумма договора:  177 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
85. Договор на проведение экспертизы смет индивидуального рабочего проекта на строительство. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора. 
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Сумма договора:  350 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
86. Договор на проведение экспертизы сметной документации группового рабочего проекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора. 
Сумма договора:  495 600 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
87. Договор на проведение подсчета запасов метана в угольных пластах. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  3 000 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
88. Договор на проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство. 
Стороны договора: ООО «Газпром нефть шельф», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора и передачи ПСД. 
Сумма договора:  460 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
89. Договор на проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство. 
Стороны договора: ООО «Газпром нефть шельф», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора и передачи ПСД. 
Сумма договора:  460 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
90. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ямбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  238 240 рублей. 
Сделка одобрена Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
91. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ямбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  41 300 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
92. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ямбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  434 900 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
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93. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ямбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  473 600 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
94. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы на ввод 
объекта в эксплуатацию. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ямбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  41 300 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
95. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  462 210 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
96. Договор на оказание инжиниринговых услуг. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  3 540 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
97. Договор на выполнение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  47 200 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
98. Договор на выполнение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  4 000 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
99. Договор на выполнение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  14 499 990 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
100. Договор на проведение сертификационных испытаний. 
Стороны договора: ООО «КЗГО», ОАО «Газпром промгаз». 
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Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  30 500 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
101. Договор на корректировку группового рабочего проекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания и передачи ПСД. 
Сумма договора:  354 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
102. Договор на корректировку группового рабочего проекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания и передачи ПСД. 
Сумма договора:  354 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
103. Договор на корректировку группового рабочего проекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания и передачи ПСД. 
Сумма договора:  354 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
104. Договор на проведение экспертизы сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  295 760 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
105. Договор на разработку программы реконструкции региональных газопроводов. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  10 443 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
106. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  12 000 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
107. Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Запад», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  6 936 420 рублей. 
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Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
108. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  25 000 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
109. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  12 999 990 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
110. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  64 299 990 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
111. Договор на проведение экспертизы ИРС. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Красноярск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  354 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
112. Договор на проведение экспертизы проектно-сметной документации по объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора и передачи ПСД. 
Сумма договора:  350 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
113. Договор на разработку технико-технологических решений. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  12 713 100 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
114. Договор на проведение экспертизы проектно-сметной документации на пусконаладочные 
работы по объектам стройки. 
Стороны договора: ООО «Газпром нефть шельф», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора и предоставления исходных данных. 
Сумма договора:  177 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
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115. Договор на проведение экспертизы сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  700 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
116. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы  по 
тройке. 
Стороны договора: ООО «Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  111 420 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
117. Договор на выполнение расчета индекса удорожания. 
Стороны договора: ОАО «Подзембургаз», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  531 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
118. Договор на проведение экспертизы сметной части проектной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Краснодар», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  1 239 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
119. Договор на проведение экспертизы сметной части проектной документации на строительство. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Краснодар», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты предоставления сметной документации. 
Сумма договора:  350 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
120. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  14 999 990 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
121. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  25 000 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
122. Договор на проведение научно- исследовательской работы. 
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Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  16 999 990 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
123. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  33 000 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
124. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2012 г. 
Сумма договора:  34 999 980 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
125. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2012 г. 
Сумма договора:  174 999 990 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
126. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  47 200 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
127. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  21 240 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
128. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2012 г. 
Сумма договора:  26 999 990 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
129. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ООО «НИИГазэкономика», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  3 749 990 рублей. 
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Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
130. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Гипрогазцентр», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  7 500 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
131. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы на 
ввод объекта в эксплуатацию. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Уренгой», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  454 300 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
132. Договор на проведение экспертизы проектно-сметной документации. 
Стороны договора: ЗАО «Газпром инвест Юг», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора и передачи ПСД. 
Сумма договора:  177 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
133. Договор на проведение проектно-изыскательских работ. 
Стороны договора: ООО «Газпром  инвест Запад», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  35 598 728 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
134. Договор на производство инженерных изысканий по объектам. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  56 735 219 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
135. Договор на проведение научно-исследовательской работы (инжиниринговые услуги). 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  15 100 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
136. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод объекта. 
Стороны договора: ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  76 630 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
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137. Договор на разработку индивидуального рабочего проекта на строительство. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: до исполнения обязательств 
Сумма договора:  4 000 200 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
138. Договор на разработку рабочей документации объектов. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  238 794 450 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
139. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы. 
Стороны договора: ООО «Газпром социнвест», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  529 280 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
140. Договор на поставку оборудования по спецификации. 
Стороны договора: ООО «КЗГО», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 30 дней с даты оплаты. 
Сумма договора:  4 980 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
141. Договор на выполнение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  29 999 990 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
142. Договор на проведение экспертизы ИСР. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Красноярск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  1 239 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
143. Договор на выполнение научно-исследовательской работы (инжиниринговые услуги). 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  30 000 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
144. Договор на выполнение научно-исследовательской работы (инжиниринговые услуги). 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
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Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  10 000 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
145. Договор на разработку и согласование расценок на проведение испытания. 
Стороны договора: ООО «Георесурс», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  4 720 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
146. Договор на корректировку проектной документации по объекту. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Восток», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  31 199 830 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
147. Договор на экспертизу индивидуального норматива стоимости. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Красноярск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора и передачи ПСД. 
Сумма договора:  495 600 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
148.  Договор на проведение экспертизы дополнений к рабочему проекту на строительство. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Астрахань», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора и передачи ПСД. 
Сумма договора:  177 0000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
149. Договор на проведение экспертизы проектно-сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора и передачи ПСД. 
Сумма договора:  350 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
150. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы. 
Стороны договора: ООО «Газпром переработка», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  87 440 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
151. Договор на проведение научно-исследовательских работ. 
Стороны договора: ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  6 000 000 рублей. 
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Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
152. Договор на проведение экспертизы сметного  расчета проектной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Красноярск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  177 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
153. Договор на проведение независимой экспертизы сметной  части проектной документации на 
строительство. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Уренгой», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  499 270 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
154. Договор на проведение экспертизы сметной  документации на пусконаладочные работы. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Уренгой», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  123 900 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
155. Договор на разработку программы поисково-оценочных работ. 
Стороны договора: ООО «Газфлот», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  11 200 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
156. Договор на проведение испытаний угольных пластов. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  1 695 190 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
157. Договор на выполнение научно-исследовательских работ. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  34 999 980 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
158. Договор на выполнение научно-исследовательских работ. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2012 г. 
Сумма договора:  59 999 990 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
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159. Договор на проведение экспертизы проектно-сметной  документации по стройке. 
Стороны договора: ЗАО «Газпром инвест Юг», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора и передачи ПСД. 
Сумма договора:  177 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
160. Договор на проведение экспертизы проектно-сметной  документации по стройке. 
Стороны договора: ЗАО «Газпром инвест Юг», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора и передачи ПСД. 
Сумма договора:  177 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
161. Договор на проведение экспертизы сметной  документации на пусконаладочные работы на 
ввод объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Ямбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  195 180 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
162. Договор на выполнение научно-исследовательской работы (инжиниринговые услуги). 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  5 000 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
163. Договор на выполнение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  58 000 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
164. Договор на проведение экспертизы сметной  документации на пусконаладочные работы на 
ввод объекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Оренбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 25 дней с даты передачи документации. 
Сумма договора:  41 300 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
165. Договор на проведение корректировки рабочего проекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Иркутск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  25 9999 680 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
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166. Договор на проведение независимой экспертизы индивидуального норматива стоимости. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Иркутск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора 
Сумма договора:  495 600 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
167. Договор на проведение экспертизы сметного расчета Группового проекта. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты получения СД. 
Сумма договора:  354 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
168. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы. 
Стороны договора: ООО «Газпром инвест Запад», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: рамочный, по дополнительным соглашениям. 
Сумма договора:  рамочный, по дополнительным соглашениям. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
169. Договор на проведение независимой экспертизы сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Надым», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты подписания договора и получения ПСД. 
Сумма договора:  177 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
170. Договор на проведение независимой экспертизы сметной части проектной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Уренгой», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  354 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
171. Договор на проведение экспертизы дополнения к проектной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Астрахань», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с даты передачи ПСД. 
Сумма договора:  177 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
172. Договор на выполнение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2012 г. 
Сумма договора:  84 606 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
173. Договор на выдачу банковской гарантии. 
Стороны договора: ГПБ (ОАО), ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
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Сумма договора:  50 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
174. Договор на выдачу банковской гарантии. 
Стороны договора: ГПБ (ОАО), ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  420 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
175. Договор о предоставлении во временное владение и пользование имущества. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2010 г. 
Сумма договора:  7 120  рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
176. Договор о предоставлении во временное владение и пользование имущества. 
Стороны договора: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  17 714 090  рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
177. Договор на выполнение экспертного заключения по сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Оренбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с подписания договора и передачи ПСД. 
Сумма договора:  280 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
178. Договор на выполнение экспертного заключения по сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Оренбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с подписания договора и передачи ПСД. 
Сумма договора:  280 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
179. Договор на выполнение экспертного заключения по сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Оренбург», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 60 дней с подписания договора и передачи ПСД. 
Сумма договора:  280 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
180. Договор на проведение экспертизы сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Красноярск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  780 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
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181. Договор на проведение экспертизы сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Красноярск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  780 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
182. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Красноярск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  19 000 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
183. Договор на проведение независимой экспертизы сметной документации ИСР. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Красноярск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  177 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
184. Договор на проведение экспертизы проектно-сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Красноярск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  881 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 г.). 
 
185. Договор на проведение экспертизы проектно-сметной документации. 
Стороны договора: ООО «Газпром добыча Красноярск», ОАО «Газпром промгаз». 
Срок действия: 2011 г. 
Сумма договора:  177 000 рублей. 
Сделка одобрена  Общим  собранием  акционеров   ОАО «Газпром промгаз»  (протокол № 1 от 
28.05.2010 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://www.promgaz.ru 

 
 

Свидетельство о внесении в  Выдано УМНС России по г. Москве 
ЕГРЮЛ:     ОГРН 1027700174061 

 
 

Идентификационный номер  7734034550 
налогоплательщика:    
 

Руководитель Аппарата   Попадько Михаил Владимирович 
Генерального директора   Телефон: (495) 504-42-90 
       Факс: (495) 504-43-70 
        E-mail: M.Popadko@promgaz.ru 
 
 
Аудитор   Закрытое акционерное общество 
ОАО «Газпром промгаз»: «Петро-Балт-Аудит» (ЗАО «Петро-Балт-

Аудит») 
 
 
Местонахождение: 196084, г. Санкт-Петербург, Смоленская 

ул., д.9 
        
 
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Смоленская 

ул., д.9 
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Телефон (факс):    (812)  316-14-56 
 
 
Лицензия: на осуществление общего аудита 

Е № 000704, выдана 25.06.2002 г. сроком 
действия до 25.06.2012 г.     

 Член СРО НП «Гильдия аудиторов 
ИПБР», ОРНЗ - 19604022581 

 
 
Регистратор ОАО «Газпром  Закрытое акционерное общество 
промгаз»:      «Специализированный регистратор - 

Держатель реестра акционеров газовой 
промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа) 

 
 
Местонахождение и почтовый 117420, РФ, г.Москва, ул.  
адрес:      Новочеремушкинская,  д.71/32 
 
 
Телефон, факс:    (495)  719-40-44,  (495)  719-45-85 
 
 
Лицензия:     № 01-000-1-00291 выдана 26.12.2003 г. без 
       ограничения срока действия Федеральной  
       комиссией по рынку ценных бумаг России
  
 
Настоящий годовой отчет предварительно утвержден решением Совета 

директоров ОАО «Газпром промгаз» - Протокол № 5 от 22.04.2011 г. 

 
 
 
 

Генеральный директор      А.М. Карасевич 
 
 

Главный бухгалтер      Е.Н. Ларченкова 

 

 


