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управления, руководства и работников Эмитента; 

- недостатками в управлении Эмитента, организации системы внутреннего контроля; 

- размещение в средствах массовой информации негативных сведений об Эмитенте, акционерах, 

руководстве, аффилированных лицах и зависимых организаций. 

Для минимизации риска потери деловой репутации в АО «Газпром промгаз» разработаны, 

регламентированы и осуществляются в рамках действующей СМК следующие процессы: 

- контроль достоверности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информацией, 

представляемой акционерам, контрагентам, органам регулирования и надзора и другим 

заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях; 

- контроль соблюдения законодательства России, обязательств по заключенным контрактам, 

своевременности расчетов с контрагентами и т.д. 

Незначительный риск, связанный с потерей деловой репутации, может возникнуть у Эмитента 

вследствие недостаточной удовлетворенности потребителей качеством продукции (услуг). Для 

минимизации и своевременного реагирования на возникновение данного риска в рамках 

функционирования СМК в АО «Газпром промгаз» разработан и реализуется процесс оценки 

удовлетворенности потребителей, установлены порядок, метод и критерии проведения такой оценки. 

2.4.6. Стратегический риск 

Основная производственная деятельность Эмитента связана с определенными рисками. Точная 

оценка, своевременное выявление и управление рисками поддерживают процесс принятия решений на 

всех уровнях управления АО «Газпром промгаз», а также способствуют достижению Политики в области 

качества, целей и ключевых показателей деятельности. 

Основными стратегическими рисками Эмитента являются экономические риски, связанные с 

влиянием на российскую экономику глобальных мировых экономических рисков. Спад мировой 

экономики, наравне с внутренними экономическими проблемами приводит к общему снижению 

конкурентоспособности России, что выражается в т.ч. в снижении спроса на отечественную продукцию, 

дестабилизации рубля, объемов выпускаемой продукции (услуг) и т.д. Для минимизации экономических 

рисков Эмитентом принимаются следующие меры: 

- географическая диверсификация оказания услуг (выход на рынки научной и проектной 

продукции зарубежных стран); 

- принятие усилий для заключения валютных контрактов, в условиях нестабильности 

национальной валюты. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Участие Эмитента в текущих судебных процессах направлено исключительно на защиту прав, 

интересов и деловой репутации Эмитента. Риски, связанные с текущими судебными процессами, не 

могут оказать негативного влияния на деятельность Эмитента. Для минимизации рисков вынесения 

судами решений, не отвечающих интересам Эмитента, юридическим отделом на постоянной основе 

проводится анализ возникающих спорных ситуаций с использованием существующей судебной 

практики. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии (свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ) незначительны и не могут оказать негативного влияния 

на деятельность Эмитента. В случае истечения срока действия лицензии (свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ), на основании которой Эмитент осуществляет свою деятельность, 

будут приложены необходимые усилия для незамедлительного решения вопроса по продлению или 

получению новой лицензии (свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ). 

Возникновение рисков, связанных с ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, на 

сегодняшний момент сведено к нулю в связи с отсутствием договоров поручительства. 

Эмитент имеет потребителей своей продукции (услуг), на оборот с которыми приходится не менее 

10 % общей выручки от реализации продукции (услуг), поэтому потеря таких потребителей или перенос 

сроков выполнения договорных обязательств может оказать на деятельность Эмитента негативный 

эффект. 

Риски, связанные с охраной окружающей среды.  

Производственная деятельность АО «Газпром промгаз» сопряжена с потенциальной опасностью 

нанесения вреда окружающей среде или ее загрязнения. Следствием этого является возникновение риска 

гражданской ответственности и необходимость проведения восстановительных работ.  

Однако, для снижения вероятных рисков АО «Газпром промгаз» совершенствует систему 
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экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2015, 

постоянно осуществляет мониторинг деятельности с целью соблюдения соответствующих 

природоохранных требований стандартов, реализует программы и мероприятия по охране окружающей 

среды и снижению воздействия на окружающую среду. 

 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией. 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
 

 

3.1. История создания и развитие эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Газпром промгаз" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.06.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром промгаз" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.06.2015 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: JSC "Gazprom promgaz" 

Дата введения наименования: 30.06.2015 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Дочернее акционерное общество открытого типа "Промгаз" 

Российского акционерного общества " Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ДАО "Промгаз" 

Дата введения наименования: 19.07.1994 

Основание введения наименования: Указ Президента РФ от 05.11.1992 г. № 1333-р, Распоряжение 

Комитета по управлению имуществом Правительства Москвы от 30.06.1994 г. "О приватизации 

научно-производственного объединения по рациональному использованию газа в народном хозяйстве 

"Промгаз", Свидетельство о государственной регистрации от 19.07.1994 г., серия ЛЕ № 000330. 

 

Полное фирменное наименование: Дочернее открытое акционерное общество "Промгаз" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ДОАО "Промгаз" 

Дата введения наименования: 07.08.1998 

Основание введения наименования: Решение Общего собрания акционеров ДОАО "Промгаз" от 

15.07.1998 г. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промгаз" 

Дата введения наименования: 19.06.2002 

Основание введения наименования: Решение Общего собрания акционеров ДОАО "Промгаз" от 

29.05.2002 г. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром промгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром промгаз" 

Дата введения наименования: 04.07.2008 

Основание введения наименования: Решение Общего собрания акционеров ОАО "Промгаз" от 

20.06.08 г. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 


