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1 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

 

Основными видами деятельности Общества являются научно-

исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-изыскательские работы, 

научное и проектное обеспечение реализации Программы газификации 

регионов Российской Федерации, инжиниринговые услуги, экспертиза 

проектов и смет. 

Основными потребителями научно-технической продукции (работ, услуг) 

АО «Газпром промгаз» являются организации и предприятия Группы Газпром. 

АО «Газпром промгаз» имеет выраженную отраслевую принадлежность, 

участвует в решении приоритетных научно-технических проблем 

ПАО «Газпром», проектном обеспечении Инвестиционной программы этого 

Общества, а также Программы газификации регионов Российской Федерации. 

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

утвержденным 05.12.2002, на АО «Газпром промгаз» возложены функции 

головного научного центра в области обоснования региональной 

энергетической политики Общества, газификации, распределения и 

использования газа, энергосбережения, освоения малых месторождений и 

ресурсов метана угольных пластов. Кроме того АО «Газпром промгаз» 

выполняет функции отраслевого центра технического и сметного 

нормирования. 

Приоритетные направления научно-технической деятельности 

АО «Газпром промгаз» следующие. 

Проектирование объектов газовой промышленности и энергетики, 

промышленных и гражданских объектов. Проектирование (включая 

выполнение функций генпроектировщика) региональных магистральных 

газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС, газораспределительных сетей и 

других объектов распределения газа, объектов автономной газификации, 

включая комплексы по производству, хранению и регазификации сжиженного 
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природного газа (СПГ),  автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций (АГНКС), объектов обустройства месторождений (в том числе 

метаноугольных) для регионального газоснабжения, сооружений и инженерных 

систем общепроизводственного назначения (здания, линии электропередач, 

специальные системы связи, дороги, вдольтрассовые проезды и др.), 

энергоисточников, газовых котельных, тепловых сетей, специальных объектов 

для обеспечения деятельности предприятий ПАО «Газпром» (архитектурные 

объекты, аэропорты, спортивные сооружения и др.), разработка 

унифицированных проектных решений. 

Развитие газоснабжения и газификации. Разработка генеральных схем 

газоснабжения и газификации регионов России, научно-технических решений 

по развитию и реконструкции региональных систем магистральных 

газопроводов,  газопроводов-отводов, газораспределительных станций (ГРС) и  

распределительных сетей. Разработка предложений по автономной 

газификации и развитию использования газа в качестве моторного топлива 

транспортных средств и сельхозтехники, информационного и программного 

обеспечения и нормативной документации по диспетчерскому управлению 

региональными системами газоснабжения и газификации, нормативной 

документации по проектированию и эксплуатации газопроводов-отводов, ГРС 

и систем распределения газа.  

Рациональное распределение и использование газа и других энергоре-

сурсов. Разработка комплексных программ и планов реконструкции и техниче-

ского перевооружения газораспределительных систем, стратегий и программ 

совершенствования и повышения эффективности эксплуатации газового 

хозяйства. Разработка моделей экономического развития ГРО, анализ и оценка 

уровня безопасности, расчет показателей надежности, прогнозирование рисков 

в системах распределения газа, АГНКС, ГНС и ГРС, формирование 

нормативной базы по обеспечению надежного и эффективного 

функционирования систем распределения газа.  
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Освоение региональных газовых и газоконденсатных месторождений. 

Разработка программ геолого-разведочных работ, технико-экономических 

обоснований лицензирования недр, оценка запасов углеводородов, 

проектирование разработки региональных газовых и газоконденсатных 

месторождений и авторское сопровождение. Выполнение прединвестиционных 

исследований по освоению региональных месторождений углеводородов, по 

переработке углеводородного сырья, построение и сопровождение постоянно 

действующих геолого-технических моделей месторождений УВ. Проведение 

геолого-технологического аудита состояния разработки месторождений, 

разработка нормативно-технических документов в области геологии, 

проектирования, управления и контроля за  разработкой газовых и 

газоконденсатных месторождений, разработка инновационных малотоннажных 

установок и оборудования по переработке природного газа. 

Освоение нетрадиционных ресурсов углеводородов. Оценка ресурсов и 

подсчет запасов метана угольных пластов, как самостоятельного полезного 

ископаемого. Разработка проектов и программ проведения поисково-

оценочных и геолого-разведочных работ, технико-технологических решений по 

строительству и заканчиванию скважин, объектов обустройства промыслов. 

Выполнение прединвестиционных исследований по освоению ресурсов метана 

угольных пластов, проектирование разработки метаноугольных 

месторождений, совершенствование технологий интенсификации притока 

метана к забою скважин. Проведение газогидродинамических и геофизических 

исследований скважин, исследование фильтрационно-емкостных характеристик 

угольных пластов. Разработка нормативных документов в области разведки, 

подготовки к освоению, проектирования, управления и контроля за разработкой 

метаноугольных месторождений. 

Региональная энергетика. Разработка энергетических стратегий 

регионов Российской Федерации, программ комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов. Выполнение 
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прединвестиционных исследований развития и реконструкции систем  газо-, 

тепло- и электроснабжения.  Формирование нормативно-методической базы 

проектирования систем электро- и теплоснабжения объектов ПАО «Газпром» и 

региональной энергетики, энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. Разработка и научно-методическое сопровождение работ 

по энергосбережению и повышению энергоэффективности объектов 

ПАО «Газпром» в части энерго-, теплоснабжения и газификации. Разработка 

инновационных систем энергетики, научно обоснованное прогнозирование 

спроса на газ, создание и внедрение энергоэффективных технологий и 

газоиспользующего оборудования.  

Совершенствование сметной и ценовой политики при 

проектировании, строительстве и капитальном ремонте объектов 

ПАО »Газпром».  Разработка государственных, корпоративных и 

индивидуальных сметных норм, укрупненных показателей стоимости, 

удельных капитальных вложений, расценок и прейскурантов по строительству 

и капитальному ремонту объектов ПАО «Газпром», сборников сметных цен на 

оборудование, материально-технические, топливно-энергетические и трудовые 

ресурсы, используемые при строительстве и капитальном ремонте, нормативов 

трудозатрат, норм продолжительности проектирования,  сборников базисных 

цен на выполнение ПИР. Разработка ресурсно-технологических моделей и 

индексов изменения стоимости строительства объектов, нормативно-

методических документов в области сметного нормирования и 

ценообразования в строительстве, алгоритмов и программ определения 

стоимости строительства  объектов ПАО «Газпром». 

Научно-технические услуги по экспертизе проектов и смет. Экспертиза 

сметной документации на проектирование, строительство и капитальный 

ремонт объектов ПАО «Газпром», разработка и экспертиза смет на объекты 

гражданского строительства. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Дата образования организации: 17.06.1949.  

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

организован Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт 

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

«ВНИИПодземгаз» переименован во Всесоюзный научно-исследовательский 

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

на базе института создано Всесоюзное научно-производственное объединение 

по рациональному использованию газа в народном хозяйстве «Союзпромгаз», 

преобразованное в 1992 г. в государственное предприятие - Научно-

производственное объединение по рациональному использованию газа в 

народном хозяйстве «Промгаз». 

В 1994 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

05.11.92 № 1333 «О преобразовании Государственного газового концерна 

«Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» путем 

преобразования НПО «Промгаз» создано Дочернее акционерное общество 

открытого типа «Промгаз» Российского акционерного общества «Газпром», с 

2002 г. - Открытое акционерное общество «Промгаз». На основании  решения 

ОАО «Газпром» от 22.02.2008, рез. 01-569, годовое Общее собрание 

акционеров Общества 22.06.2008 приняло решение переименовать 

ОАО «Промгаз» в ОАО «Газпром промгаз» (далее – Общество).  

В 2015 г. в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации ОАО «Газпром промгаз» переименовано в АО «Газпром 

промгаз» на основании решения годового Общего собрания акционеров 

Общества (протокол от 19.06.2015 № 1). 
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Данные государственной регистрации:  

• Название регистрационного органа – Государственное учреждение 

Московская регистрационная палата. 

• Регистрационный номер - 012.549. 

• Дата регистрации - 19.07.1994. 

• Название регистрационного органа - Управление МНС России по  

г. Москве. 

• Основной государственный регистрационный номер - 1027700174061. 

• Дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 30.08.2002. 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, пр-т 

Вернадского, д. 41, стр.1, комн. 529 

Почтовый адрес Общества: 142702, Московская область, г. Видное, 

ул. Вокзальная, д. 23. 

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

Наличие основных правоустанавливающих документов: 

Устав АО «Газпром промгаз». 

• название регистрационного органа - Межрайонная инспекция ФНС 

РФ № 46 по г. Москве. 

• дата регистрации - 30.06.2015. 

• № государственной регистрации - 2157747497862. 

 

Изменения в Уставе: 

название регистрационного органа - Межрайонная инспекция ФНС РФ 

№ 46 по г. Москве. 

• дата регистрации – 27.01.2016. 

• № государственной  регистрации – 2167746656042. 

название регистрационного органа - Межрайонная инспекция ФНС РФ 

№ 46 по г. Москве. 
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Изменения в Уставе: 

название регистрационного органа - Межрайонная инспекция ФНС РФ 

№ 46 по г. Москве. 

• дата регистрации – 02.06.2017. 

• № государственной  регистрации – 2177747901054. 

название регистрационного органа - Межрайонная инспекция ФНС РФ 

№ 46 по г. Москве. 

 

Сведения о наличии у Общества лицензий, свидетельств, разрешений: 

• Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну (дата выдачи - 14.06.2016, 

срок действия – до   14.06.2021). 

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

области защиты государственной тайны (дата выдачи - 10.08.2017, срок 

действия – до 09.08.2022). 

• Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной 

информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

№ 2681 от 02.09.2015 – бессрочно. 

• Свидетельство НП «Инженер-Изыскатель» о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, № ИИ-059-565 (дата выдачи – 04.08.2015, срок 

действия - без ограничения срока действия). 

• Свидетельство НП «Инженер-Проектировщик» о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № ИП-071-866 (дата 

выдачи – 04.08.2015, срок действия - без ограничения срока действия). 
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• Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям 

СТО Газпром 9001-2012 в Системе добровольной сертификации 

ГАЗПРОМСЕРТ (дата выдачи - 10.10.2017, срок действия - 17.08.2020). 

• Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2011) (дата выдачи – 16.10.2017, срок действия 

- до 15.09.2018). 

• Сертификат соответствия системы экологического менеджмента 

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

16.10.2017, срок действия - до 03.10.2019). 

 

Код Общества по ОКПО: 00158847 

ИНН Общества: 7734034550. 

КПП Общества по месту нахождения на территории РФ: 772901001. 

Номер и административно-территориальная принадлежность 

государственной налоговой инспекции, в которой зарегистрировано Общество: 

Инспекция Федеральной налоговой службы РФ № 29 по г. Москве. 

КПП Общества  в качестве крупнейшего налогоплательщика: 774850001. 

Номер государственной налоговой инспекции, в которой Общество 

поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика: Межрайонная 

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

Основной код видов деятельности Общества по ОКВЭД:  72.19. 

Коды видов деятельности Общества:  

• 06.10 – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 

• 09.10 – предоставление услуг в области добычи нефти и природного 

газа 

• 25.30 – производство паровых котлов, кроме котлов центрального 

отопления 

• 28.21 – производство печей, термокамер и печных горелок 
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• 28.29 – производство прочих машин и оборудования общего 

назначения, не включенного в другие группировки 

• 33.12 – ремонт машин и оборудования 

• 35.2 – производство и распределение газообразного топлива 

• 35.30 – производство, передача и распределение пара и горячей воды, 

кондиционирование воздуха 

• 41.20 – строительство жилых и нежилых зданий 

• 43.13 – разведочное бурение 

• 58.11.1 – издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных 

изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в 

печатном виде 

• 62.01 – разработка компьютерного программного обеспечения 

• 62.02 – деятельность консультативная и работы в области 

компьютерных технологий 

• 62.09 – деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий, прочая 

• 63.11 – деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 

размещению информации и связанная с этим деятельность 

• 63.11.1 – деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

• 70.10.1 – деятельность по управлению финансово-промышленными 

группами 

• 70.10.2 – деятельность по управлению холдинг-компаниями 

• 70.22 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления 
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• 71.1 – деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и 

предоставление технических консультаций в этих областях 

• 71.11.1 – деятельность в области архитектуры, связанная с созданием 

архитектурного объекта 

• 71.12.5 – деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения 

• 71.12.6 – деятельность в области технического регулирования, 

стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции 

• 71.20 – технические испытания, исследования, анализ и сертификация 

• 73.20.1 – исследование конъюнктуры рынка 

Данные об уставном капитале Общества: 

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

− Общество доли участия в уставном капитале ПАО «Газпром» не имеет; 

− доля участия ПАО «Газпром» в уставном капитале Общества: 98,71%; 

− данные о количестве юридических и физических лиц, участвующих в 

уставном капитале Общества: всего акционеров - 745, в том числе физических 

лиц - 742, 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: ПАО «Газпром» принадлежит 99,36% 

голосующих (обыкновенных) акций Общества. 

 

Сведения об изменении добавочного капитала Общества: 

Размер добавочного капитала: 

• на 31.12.2014 – 111 470 тыс. руб. 

• на 31.12.2015 – 108 591 тыс. руб.   

• на 31.12.2016 – 106 355 тыс. руб.   
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• на 31.12.2017 – 136 696 тыс. руб.   
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3 АКЦИИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 
 

Таблица № 3.1 
 

Акции и Акционерный капитал 

Вид ценных 
бумаг 

Описание 
выпуска ценных 

бумаг 

№ и дата 
регистрац

ии 
выпуска 
ценных 
бумаг 

Количеств
о ценных 

бумаг 
каждого 
типа, шт. 

Номиналь
ная 

стоимость 
ценных 
бумаг 

каждого 
типа, руб. 

Объем 
привлечен

ных 
средств, 

руб. 

1) Первый выпуск 
Акции 

обыкновенные 

именные 

бездокументарн

ые 

Акции размещены 

в соответствии с 

планом 

приватизации 

 

73-1 «п»-

3683 

01.08.1994 

253 064 0,125 31 633 

Акции привиле-

гированные 

типа А именные  

бездокументар-

ные 

Акции размещены 

в соответствии с 

планом 

приватизации 

73-1 «п»-

3683 

01.08.1994 

84 352 0,125 10 544 

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

Акции 

обыкновенные 

именные 

бездокументар

ные 

Приказом РО 

ФСФР в ЦФО от 

16.01.09 № 65 

осуществлено 

объединение 

выпусков акций 

обыкновенных 

именных 

бездокументарных 

1-02-02269-

А 16.01.09 
12 723 669 5 63 618 345 

Акции 

привилегирова

нные типа А 

именные  

бездокументар

-ные 

Акции размещены 

путем конвертации 

акций 

предыдущего 

выпуска этого типа 

акций 

2-02-02269-

А 

30.08.1999 

84 352 5 421 760 

Всего в обращении на 31.12.2017  
из них акций, принадлежащих ПАО «Газпром» 

- доля ПАО «Газпром» в уставном капитале 

Общества 

- доля голосующих акций, принадлежащих ПАО 

«Газпром» 

12 808 021 
 
12 642 685 

 

5 
 

5 

64 040 105 
 

63 213 425 

98,71% 

 

99,36% 
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Рыночной котировки ценные бумаги Общества не имеют: акции Общества 

к обращению на рынке ценных бумаг не заявлялись.  

Сведения о реестродержателе (регистраторе): 

• наименование организации - Акционерное общество 

«Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой 

промышленности»; 

• номер лицензии - 01062, лицензия выдана 20.05.1996  Федеральной 

комиссией по рынку ценных бумаг;  

• местонахождение (почтовый адрес) - 117420, Москва, 

ул. Новочеремушкинская, д. 71/32; 

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

 

Таблица № 3.2  

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

бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

№ Содержание сообщения 

Дата 
публикаци

и 
сообщения 

Дата 
наступления 
события по 

существенно
му факту 

Адрес страницы в 
сети интернет, 

использованной для 
раскрытия 
сообщения 

1 Сообщение о раскрытии 

акционерным обществом на 

странице в сети Интернет 

списка аффилированных лиц на 

31.12.2016 

09.01.2017 09.01.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

 

2 Сообщение о существенном 

факте о раскрытии эмитентом 

ежеквартального отчета за IV 

квартал 2016  

15.02.2017 15.02.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

3 Проведение заседания совета 

директоров (наблюдательного 

совета) и его повестка дня 

28.02.2017 28.02.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

4 Сообщение об отдельных 

решениях, принятых Советом 

директоров АО «Газпром 

промгаз»    

03.03.2017 03.03.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 
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5 Сообщение о раскрытии 

акционерным обществом на 

странице в сети Интернет 

списка аффилированных лиц на 

31.03.2017 

03.04.2017 03.04.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

6 Сообщение о раскрытии 

акционерным обществом на 

странице в сети Интернет 

годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

03.04.2017 03.04.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

7 Сообщение о существенном 

факте о раскрытии эмитентом 

ежеквартального отчета I 

квартал 2017 

15.05.2017 15.05.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

8 Проведение заседания совета 

директоров (наблюдательного 

совета) и его повестка дня     

16.05.2017 16.05.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

9 Решения совета директоров 

(наблюдательного совета) 

19.05.2017 19.05.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

10 Созыв общего собрания 

участников (акционеров) 

19.05.2017 19.05.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

11 Сообщение о дате, на которую 

определяются лица, имеющие 

право на осуществление прав 

по именным эмиссионным 

ценным бумагам 

19.05.2017 19.05.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

12 Проведение заседания совета 

директоров (наблюдательного 

совета) и его повестка дня 

23.05.2017 23.05.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

13 Созыв общего собрания 

участников (акционеров) 

24.05.2017 24.05.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

14 Проведение заседания совета 

директоров (наблюдательного 

совета) и его повестка дня 

21.06.2017 21.06.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

15 Решения совета директоров 

(наблюдательного совета) 

21.06.2017 21.06.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

16 Дата, на которую определяются 

лица, имеющие право на 

осуществление прав по 

именным эмиссионным ценным 

бумагам 

23.06.2017 23.06.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

17 Сообщение о раскрытии 

акционерным обществом на 

странице в сети Интернет 

годового отчета 

23.06.2017 23.06.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 
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18 Начисленные доходы по 

эмиссионным ценным бумагам 

эмитента 

23.06.2017 23.06.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

19 Решения общих собраний 

участников (акционеров) 

23.06.2017 23.06.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

20 Сведения, оказывающие, по 

мнению эмитента, 

существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных 

ценных бумаг 

23.06.2017 23.06.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

21 Сообщение о раскрытии 

акционерным обществом на 

странице в сети Интернет 

списка аффилированных лиц 

03.07.2017 03.07.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

22 Проведение заседания совета 

директоров (наблюдательного 

совета) и его повестка дня 

21.07.2017 21.07.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

23 Решения совета директоров 

(наблюдательного совета) 

26.07.2017 26.07.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

24 Созыв общего собрания 

участников (акционеров)   

26.07.2017 26.07.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

25 Дата, на которую определяются 

лица, имеющие право на 

осуществление прав по 

именным эмиссионным ценным 

бумагам    

26.07.2017 26.07.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

26 Выплаченные доходы по 

эмиссионным ценным бумагам 

эмитента    

07.08.2017 07.08.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

27 Раскрытие эмитентом 

ежеквартального отчета за II 

квартал 2017 г. 

15.08.2017 15.08.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

28 Решения общих собраний 

участников (акционеров)    

24.08.2017 24.08.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

29 Сообщение о раскрытии 

акционерным обществом на 

странице в сети Интернет 

списка аффилированных лиц на 

30.09.2017 

02.10.2017 02.10.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

30 Проведение заседания совета 

директоров (наблюдательного 

совета) и его повестка дня 

18.10.2017 18.10.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

31 Раскрытие эмитентом 

ежеквартального отчета за III 

квартал 2017 

15.11.2017 15.11.2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 
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32 Проведение заседания совета 

директоров (наблюдательного 

совета) и его повестка дня   

30.11..2017 30.11..2017 http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=1307. 

 
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

Общества 

 

Дивидендная политика Общества реализуется в соответствии с 

«Положением о дивидендной политике ОАО «Газпром промгаз», 

утвержденным решением Совета директоров ОАО «Газпром промгаз» 

15.11.2007 (протокол № 8). 

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров по 

результатам деятельности Общества за 2016 г. начислено дивидендов в размере 

897 тыс. руб. Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества – 

денежные средства. 

Общая сумма начисленных дивидендов ПАО «Газпром» за 2016 г. 

составляет 885,0 тыс. руб.  (98,66%). Выплата дивидендов за 2016 г. 

осуществлена в полном размере в 2017 г. 
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4 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ» 
 

 
Председатель 
Совета директоров 
 

 

Хоменко Константин Валерьевич 

Члены 
Совета директоров 

Душко Александр Павлович 

Наумов Юрий Викторович 

Самсоненко Андрей Петрович 

 Спектор Юрий Иосифович 

Филатова Алла Евгеньевна 

 
Сведения о лицах, входивших в 2017 г. в состав Совета директоров  

АО «Газпром промгаз»: 

 

Душко Александр Павлович   
Год рождения: 1964, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

2012 – 2015 гг. Заместитель начальника Департамента ОАО «Газпром» 

с 2015 Начальник Департамента ПАО «Газпром». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 
Наумов Юрий Викторович  
Год рождения: 1971, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

2012 – 2013 гг.      Заместитель генерального директора ОАО «Газпром  

энергохолдинг». 

с 2013 г. Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Самсоненко Андрей Петрович  
Год рождения: 1981, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

2012 – 2013 гг. Начальник отдела ОАО «Газпром» 

с 2013 г. Начальник Управления ПАО «Газпром» 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Спектор Юрий Иосифович  
Год рождения: 1960, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 
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2012 – 2013 гг.      Советник генерального директора ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

2013 – 2015 гг.      Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз» 

с 2015 г.   Первый заместитель генерального директора АО «Газпром промгаз» 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 
Филатова  Алла  Евгеньевна 
Год рождения: 1967, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

2012 – 2015 гг. Начальник Управления ОАО «Газпром». 

с 2015 г. Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

Хоменко Константин Валерьевич  
Год рождения: 1963, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

2012 – 2015 гг. Заместитель начальника Департамента ОАО «Газпром». 

с 2015 г.  Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

 

 

Вопросы, рассмотренные Советом директоров АО «Газпром промгаз» по 

приоритетным направлениям деятельности Общества 

Деятельность Совета директоров в отчетном году была направлена на 

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

проектных центров ПАО «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 планов 

работы. В отчетном году было проведено 10  заседаний, на которых были 
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рассмотрены 42 вопроса по ключевым направлениям деятельности Общества, в 

том числе: 

− В области стратегического финансового планирования и 

инвестиционной деятельности Общества: 

• Об итогах производственно-хозяйственной деятельности 

АО «Газпром промгаз» за 2016 год. 

• Об утверждении бюджета доходов и расходов АО «Газпром 

промгаз» на 2017 год. 

• Об утверждении Инвестиционной программы  АО «Газпром 

промгаз» на 2017 год за счет собственных средств. 

• О корректировке бюджета доходов и расходов АО «Газпром 

промгаз» на 2017 год. 

• Об утверждении скорректированного бюджета доходов и расходов 

АО «Газпром промгаз» на 2017 год. 

• Об утверждении скорректированной инвестиционной программы 

АО «Газпром промгаз» на 2017 год за счет собственных средств. 

• Об исполнении бюджета доходов и расходов АО «Газпром промгаз» 

за 9 месяцев 2017 г. и ожидаемых результатах 2017 года. 

• О проекте бюджета доходов и расходов АО «Газпром промгаз» на 

2018 год. 

• О проекте Инвестиционной программы  АО «Газпром промгаз» на 

2017 год за счет собственных средств. 

 

− В области совершенствования организационной структуры и 

повышения эффективности корпоративного управления: 

• О внесении изменений в Устав Общества. 

• О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

• Об установлении размера оплаты услуг аудитора на 2017 год. 
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• О Плане работы Совета директоров АО «Газпром промгаз» на 

текущий корпоративный год (период времени от годового Общего собрания 

акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров). 

• Об согласовании организационной структуры АО «Газпром промгаз» 

на 2017 год 

• О мероприятиях, направленных на предотвращение фактов 

корпоративной коррупции. 

• О работе исполнительных органов Общества в 2017 году. Отчет о 

выполнении решений Общих собраний акционеров и Совета директоров. 
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5 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ АО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ» 
 

Единоличный исполнительный орган 

Генеральный директор 

 

Андреев Олег Петрович  
Год рождения: 1964, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

2012 – 2015 гг. Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» 

с 2015 г. Генеральный директор ООО «Газпром проектирование» 

с 2015 г. Генеральный директор (по совместительству) АО «Газпром 

промгаз» 

с 2015 г. Генеральный директор (по совместительству) 

ООО «ТюменНИИгипрогаз» 

с 2015 г. Генеральный директор (по совместительству) 

ПАО «ВНИПИгаздобыча» 

с 2015 г. Генеральный директор (по совместительству)   АО «Гипроспецгаз» 

с 2015 г. Генеральный директор (по совместительству)  

АО «Гипрогазцентр» 

с 2015 г. Генеральный директор (по совместительству) 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Правление 

Председатель Правления: 

 

Андреев Олег Петрович 
Год рождения: 1964, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

2012 – 2015 гг. Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» 

с 2015 г. Генеральный директор ООО «Газпром проектирование» 

с 2015 г. Генеральный директор (по совместительству) АО «Газпром 

промгаз» 

с 2015 г. Генеральный директор (по совместительству) 

ООО «ТюменНИИгипрогаз» 

с 2015г. Генеральный директор (по совместительству) 

ПАО «ВНИПИгаздобыча» 

с 2015 г. Генеральный директор (по совместительству)   АО »Гипроспецгаз» 

с 2015 г. Генеральный директор (по совместительству)  

АО «Гипрогазцентр» 

с 2015 г. Генеральный директор (по совместительству) 

ОАО «СевКавНИПИгаз» 
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Члены Правления:  

 

Спектор Юрий Иосифович, заместитель председателя Правления 
Год рождения: 1960, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

2012 – 2013 гг.  Советник генерального директора ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» 

2013 –  2015 гг.   Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз» 

с 2015 г. Первый заместитель генерального директора АО «Газпром 

промгаз» 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 
Варламов Николай Вячеславович 
Год рождения: 1976 , образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

2012 – 2013 гг.  Управляющий директор, директор филиала - управляющий 

директор ООО «Управляющая компания «Группа ГМС». 

2013 – 2014  гг.    Советник генерального директора ОАО «Газпром  

промгаз». 

с 2014 г.  Первый заместитель генерального директора по проектированию 

АО «Газпром промгаз». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 
Оплачко Андрей Владимирович  
Год рождения: 1976, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

2012 –  2013 гг.  Заместитель генерального директора ООО «Интекс» 

2013 – 2013  гг.  Советник вице-губернатора Санкт-Петербурга – 

руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. 

2013 – 2015 гг. Советник генерального директора ОАО «Газпром промгаз» 

с 2015 г.  Заместитель генерального директора – директор центра 

АО «Газпром промгаз». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

 

 

Попадько Михаил Владимирович 
Год рождения: 1968, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

2012 – 2015 гг.  Заместитель генерального директора – руководитель 

Аппарата ОАО «Газпром промгаз» 

с 2015 г. Заместитель генерального директора по корпоративным 

отношениям и управлению персоналом АО «Газпром промгаз». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
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Сторонский Николай Миронович 
Год рождения: 1963, образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

с 2012 г. Первый заместитель генерального директора по науке 

АО «Газпром промгаз». 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
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6 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Корпоративные отношения в Обществе развиваются в соответствии с 

принципами, обеспечивающими: 

− реальную возможность акционеров осуществлять свои права, 

связанные с участием в Обществе; 

− осуществление Советом директоров стратегического управления 

деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью 

исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров 

Общему собранию акционеров; 

− подотчетность исполнительных органов Общества Совету директоров 

Общества и Общему собранию акционеров; 

− своевременное информирование о деятельности Общества, в том числе 

о его финансовом положении, экономических показателях, структуре 

собственности и управления; 

− эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества в интересах акционеров; 

− активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и 

иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, 

стоимости акций Общества. 

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 
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в Устав Общества, проекты внутренних документов Общества, проекты решения 

Общего собрания. 

Дивидендная политика Общества осуществляется в соответствии с 

Положением о дивидендной политике ОАО «Газпром промгаз», утвержденным 

Советом директоров Общества 15.11.2007. 

В процессе своей деятельности Общество применяет Кодекс 

корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 

10.04.2014 № 06-52/2463и для акционерных обществ.   

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 ПАО «Газпром», эффективное 

распоряжение активами, повышение капитализации и инвестиционной 

привлекательности, обеспечивает действенную систему контроля за 

результатами финансово-хозяйственной деятельности. 

Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление  участвует в 

разработке стратегии и политики Общества и их реализации, выполнении 

решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества осуществляет руководство деятельностью 

Общества в соответствии с Уставом и на основе утвержденного бюджета 

Общества. 

Информационная политика Общества обеспечивает возможность 

свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. 

АО «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. 
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Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, 

установленных Кодексом корпоративной этики, утвержденным Советом 

директоров Общества 05.03.2014. 

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров по 

итогам 2016 года членам Совета директоров АО «Газпром промгаз» выплачено 

вознаграждение в размере 467 000 рублей на основании Положения о Совете 

директоров ОАО «Промгаз», утвержденного решением Общего собрания 

акционеров ОАО «Промгаз» от 16.11.2007 № 2. 

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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7 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 
 

В 2017 году было заключено 208 сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, одобренных органами управления Общества. Перечень 

таких сделок приведен в Приложении 2. 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2017 году не 

совершалось. 
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8 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

 

При осуществлении производственной деятельности в Обществе 

проводятся мероприятия по оценке, управлению и минимизации воздействия 

различных рисков, в т.ч.: 

− отраслевых рисков; 

− страновых и региональных рисков; 

− финансовых рисков; 

− правовых рисков; 

− рисков потери деловой репутации; 

− стратегических рисков; 

− рисков, связанных с деятельностью Общества; 

− рисков персонала 

 

Отраслевые риски 

Снижение мировых цен на нефть и на природный газ могут привести к  

частичному свертыванию инвестиционных программ и сокращению объемов 

средств, выделяемых на финансирование НИОКР, ПИР и инжиниринговых услуг 

нефтегазовыми компаниями, которые являются основными заказчиками 

Общества. Сужение рынка также повышает конкуренцию на нем, поскольку 

компании-конкуренты начинают активно участвовать в распределении объемов 

работ по традиционным для Общества направлениям. Это, в свою очередь, 

может создать трудности с формированием портфеля заказов и с обеспечением 

Общества необходимыми финансовыми средствами.  

Указанные выше риски будут компенсироваться наращиванием объемов 

работ, выполняемых собственными силами по направлениям, в которых 

Общество практически не имеет конкурентов (сметное нормирование, 
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разработка генеральных схем газоснабжения и газификации регионов РФ и стран 

СНГ, региональная энергетика и т.д.). 

Страновые и региональные риски 

В 2016 году АО «Газпром промгаз» в составе большой группы дочерних 

компаний ПАО «Газпром» был включен в санкционный список США. 

Для минимизации рисков Общество вышло на рынки научной и проектной 

продукции зарубежных стран, в первую очередь государств-членов 

Евразийского таможенного союза, стран Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии.  

 

Финансовые риски 

Основными потребителями работ (услуг) Общества являются главным 

образом российские предприятия, договоры с которыми заключаются, а расчеты 

осуществляются в валюте РФ (рубли).  

Существуют временные незначительные риски потерь рублевой выручки за 

счет волатильности курса валют. 

Дополнительная финансовая стабильность связана с высокой долей 

интеграции Общества в деятельность Группы Газпром. 

 

Правовые риски 

При осуществлении своей деятельности Общество строго придерживается 

требований действующего законодательства РФ, правил таможенного контроля,  

правил валютного регулирования, требований по лицензированию, судебной 

практики, сводя к минимуму воздействие правовых рисков.  С учетом того, что 

при проведении таможенного контроля таможенные органы руководствуются 

таможенным законодательством Таможенного Союза (ТС) и законодательством 

государств – членов ТС, правовые риски, связанные с изменением нормативно-
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правовой базы в данной области минимальны. Изменения, вносимые в 

таможенное законодательство ТС, носят постепенный характер, при котором, 

как правило, всем участникам внешнеэкономической деятельности - членам ТС 

предоставляется возможность предварительного их изучения.  

Участие АО «Газпром промгаз» в текущих судебных процессах направлено 

исключительно на защиту прав, интересов и деловой репутации Общества. 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут оказать 

негативного влияния на деятельность Общества. Для минимизации рисков 

вынесения судами решений, не отвечающих интересам Общества, на постоянной 

основе проводится анализ возникающих спорных ситуаций с изучением и 

использованием существующей судебной практики. 

Изменение законодательства и судебной практики по вопросам, связанным 

с основной деятельностью Общества, не способно существенно повлиять на 

результаты его деятельности, а также на результаты судебных споров Общества 

с третьими лицами, поскольку текущие споры не влияют на основную 

деятельность. 

Правовые риски, связанные с валютным регулированием деятельности 

Общества, носят минимальный характер, т.к. деятельность, связанная с 

валютным регулированием осуществляется в строгом соответствии с Законом о 

валютном регулировании, правилами проведения валютных операций и 

порядком осуществления валютного контроля в России.  

Возникновение рисков, связанных с ответственностью Общества по долгам 

третьих лиц, в настоящее время сведено к нулю в связи с отсутствием договоров 

поручительства. 

 

Риски потери деловой репутации 

Финансовое положение, устойчивость, деловая активность, а также история 

АО «Газпром промгаз», его традиции, методы управления и отношение к 
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персоналу являются основой формирования позитивного представления, 

достижения доверительных отношений с партнерами, заказчиками, 

поставщиками Общества.  

Риск, связанный с потерей деловой репутации, может возникнуть у 

Общества вследствие недостаточной удовлетворенности потребителей 

качеством продукции (услуг). Для минимизации и своевременного реагирования 

на возникновение данного риска в рамках функционирования Интегрированной 

системы менеджмента (ИСМ) в Обществе разработан и реализуется процесс 

оценки удовлетворенности потребителей, установлены порядок, метод и 

критерии проведения такой оценки. 

 

Стратегические риски 

Основная производственная деятельность Общества связана со 

стратегическими рисками. Точная оценка, своевременное выявление и 

управление рисками поддерживают процесс принятия решений на всех уровнях 

управления Общества, а также способствуют достижению Политики и целей в 

области качества и экологии, а также ключевых показателей деятельности. 

  

Риски, связанные с деятельностью Общества 

Общество осуществляет основные виды деятельности, которые подлежат 

обязательному  лицензированию (оформление свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ). Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

существенно изменены требования к выполнению работ по договорам подряда 

на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации. 

С 01.07.2017 отменены ранее выданные свидетельства саморегулируемых 

организаций о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

взамен которых Обществом получены свидетельства о членстве в 

саморегулируемых организациях. Также изменены правила формирования 

компенсационного фонда возмещения вреда и дополнительно 

предусматривается формирование компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. Введены требования к специалистам по организации 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, в том 

числе предусматривается введение национальных реестров таких специалистов. 

Специалисты Общества прошли необходимую проверку на предмет 

соответствия установленным требованиям и включены в национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования. 

Изменение законодательства в части регулирования деятельности в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования может 

повлечь дополнительные расходы на формирование компенсационного 

обеспечения договорных обязательств, его регулярного пополнения, а также 

затраты, связанные с обучением, повышением квалификации и аттестации 

специалистов. 

Производственные и бизнес-процессы АО «Газпром промгаз» 

соответствуют высоким требованиям и включены в действующую 

Интегрированную систему менеджмента (ИСМ), которая включает в себя 

требования стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), ГОСТ Р ИСО 

14001-2007 (ISO 14001:2004), а также требования корпоративного стандарта 

СТО Газпром 9001-2012, в связи с чем изменения лицензионных требований и 

условий не представляют существенного риска. Расширение основных видов 

деятельности, а также выход  Общества на рынок зарубежных стран может 

привести к некоторым дополнительным расходам, связанным с получением 

новых либо изменением уже имеющихся лицензий (свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ).  
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Риски персонала 

Существенное сокращение численности персонала, произошедшее в 

2016 году в соответствии с действующей на тот момент организационной 

структурой, создавало угрозу невыполнения возложенных на Общество 

договорных обязательств. В целях устранения кадровых рисков в 2017 году была 

разработана, согласована и утверждена новая организационная структура 

АО «Газпром промгаз», нацеленная на развитие существующего кадрового 

потенциала и уменьшение риска невыполнения Обществом договорных 

обязательств. Также для удержания работников, снижения текучести персонала 

реализуются мероприятия материального и нематериального стимулировании 

работников, в т.ч. молодых специалистов. 

 

В АО «Газпром промгаз» проведена оценка уровня внедрения и 

функционирования СУР, по результатам которой установлено: 

1. Основными документами по управлению рисками в Обществе в 

настоящий момент являются: 

− Кодекс корпоративного управления (поведения) ПАО «Газпром»; 

− Политика управления рисками ПАО «Газпром»; 

− Положение о системе управления рисками Группы Газпром; 

− Положение о системе управления кредитным риском ПАО «Газпром», 

его дочерних обществ и организаций; 

− Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Газпром»; 

− Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту. 

Для регламентации процесса управления рисками в АО «Газпром промгаз» 

разработаны, согласованы с Управлением Аппарата Правления ПАО «Газпром» 

и введены в действие следующие нормативные документы Системы управления 

рисками (СУР), которая интегрирована в действующую ИСМ Общества: 
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− Политика управления рисками АО «Газпром промгаз»; 

− Положение по управлению рисками; 

− Регламент взаимодействия структурных подразделений в рамках 

процесса управления рисками; 

− Регламент взаимодействие участников системы управления кредитным 

риском. 

2. Порядок взаимодействия участников процесса управления рисками 

регламентирован внутренними нормативными документами ИСМ Общества, в 

основном, отвечающими требованиям Политики управления рисками 

ПАО «Газпром» и Положением о системе управления рисками Группы Газпром. 

В соответствии с согласованным с Управлением Аппарата Правления 

ПАО »Газпром» «Планом мероприятий по внедрению и развитию Системы 

управления рисками АО «Газпром промгаз» на 2017 – 2018 гг.» в 2017 году 

разработаны, введены в действие и интегрированы в действующую ИСМ 

Общества документы в области СУР. 

3. В Обществе действуют внутренние нормативные документы ИСМ, 

регламентирующие порядок предупреждения и управления рисками при 

осуществлении процессов бюджетирования, договорной и закупочной 

деятельности,  выполнения ПИР и НИОКР, контроля качества продукции (услуг) 

и др.  

4. В настоящий момент в Обществе, на основе разработанных принципов и 

методов систематизации, идентификации и учета основных видов рисков, 

проведена идентификация возможных рисков. Разработаны реестры и паспорта 

рисков, а также мероприятия по управлению и минимизации влияния на 

деятельность Общества возможных рисков.  Для проведения мониторинга 

рисков и мероприятий по управлению и минимизации влияния возможных 

рисков на деятельность Общества установлены полномочия и ответственность за 

управление рисками на всех уровнях управления деятельности. Назначены риск-

координаторы, владельцы рисков, а также лица ответственные за обеспечение 
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текущей методологической поддержки процесса управления рисками, 

консолидацию информации по рискам, координацию взаимодействия 

участников процесса управления рисками в структурных подразделениях 

АО «Газпром промгаз». Разрабатываются мероприятия, направленные на 

развитие риск-ориентированной культуры в Обществе. 

В соответствии с «Планом мероприятий по внедрению и  развитию 

Системы управления рисками АО «Газпром промгаз» на 2017 – 2018 гг.» 

определены предельно допустимые уровни риска, установлены способы 

реагирования на возможные риски, мероприятия по управлению рисками, по 

оценке их эффективности, снижению влияния идентифицированных рисков до 

приемлемого уровня, установлен порядок проведения мониторинга рисков и 

мероприятий по их управлению и пр. 

5. Отдел интегрированных систем и интеллектуальной собственности 

является центром ответственности в области управления рисками и 

осуществляет координацию по управлению рисками по всем направлениям 

деятельности АО «Газпром промгаз», по улучшению функционирования СУР, 

как части действующей ИСМ Общества, а также осуществляет взаимодействие с 

Управлением Аппарата Правления ПАО «Газпром» по вопросам управления 

рисками. 

6. Реализация процесса управления рисками в Обществе в настоящее время 

осуществляется в соответствии с требованиями Политики управления рисками 

ПАО «Газпром», Положения о системе управления рисками Группы Газпром и 

внутренними нормативными документами СУР. 

На основе действующих документов ПАО «Газпром» в области управления 

рисками и внутренних нормативных документов СУР, интегрированной в ИСМ 

Общества, сформированы реестры рисков, разработаны и внедрены 

качественные и количественные показатели оценки рисков, установлены 

способы реагирования и мероприятия по управлению рисками. 
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9 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ 

 

Основные производственно-финансовые результаты за отчетный год в 

сопоставлении с фактическими показателями 2016 года представлены в  

таблице № 9.1.  

Таблица № 9.1 
 

(тыс. руб. без НДС) 

Наименование 
показателей 

2016 г. 
отчет 

2017 г.  
Отклонение от 

2016 г. 
бюджет отчет +,- % 

Выручка по ф. «Отчет о 

финансовых результатах 

за январь-декабрь» 

2 185 286 915 694 953 870 -1 231 416 -56,4 

Себестоимость 2 188 930 1 125 377 1 183 276 -1 005 654 -45,9 

Прибыль от продаж -3 644 -209 683 -229 406 -225 762 - 

Прочие доходы и 

расходы (сальдо) 
22 586 -37 000 -24 479 -47 065 -208,4 

Прибыль до 

налогообложения 
18 942 -246 683 -253 885 -272 827 - 

Налог на прибыль 2 052 0 0 -2 052 100 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного года 
934 -246 683 -246 536 -247 470 - 
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10 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

В 2017 г. АО «Газпром промгаз» выполнены следующие проектно-

изыскательские работы: 

• Проектная, рабочая и сметная документация по обустройству офисных 

помещений в г. Санкт-Петербурге (6 объектов: бизнес-центры «Ренессанс 

Форум» 1 этаж, «Пулково Скай» корпус В, «Виктория» 3-я и 4-я очереди, 

медпункт в бизнес-центре «Юпитер», «Объект 156») 

• Проектная и рабочая документация по объекту: «Обустройство офисных 

помещений для размещения подразделений ПАО «Газпром» в г. Санкт-

Петербурге в МФК «Лахта центр» (Фаза 1)» 

• Авторский надзор за строительством объектов обустройства офисных 

помещений в г. Санкт-Петербурге (6 объектов: бизнес-центры «Ренессанс 

Форум» 1 этаж, «Пулково Скай» корпус В, «Виктория» 3-я и 4-я очереди, 

медпункт в бизнес-центре «Юпитер», «Объект 156»); 

• Проектная документация по объекту «Газопровод-отвод Галич-

Мантурово-Шарья Костромской области»; 

• Авторский надзор за строительством 21 объекта газораспределения и 

газопотребления Московской области; 

• Авторский надзор за строительством 9 объектов Инвестиционной 

программы ООО «Газпром Кыргызстан»; 

• Авторский надзор за строительством объекта «Газопровод-отвод до 

н.п. Елизаветино»; 

• Авторский надзор за строительством 3-х объектов газификации в 

регионах Российской Федерации; 

• Отчетность по актуализированным показателям экономической 

эффективности проекта (ПЭЭП) по объектам «Реконструкция газотранспортных 

мощностей для обеспечения закачки газа в Касимовское ПХГ и отбора из 
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Касимовского и Увязовского ПХГ в объеме до 183 млн.куб.м в сутки», 

«Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского  ГКМ», «Газопровод-отвод до 

н.п. Елизаветино»; 

• Обоснование инвестиций в строительство газопровода-отвода 

«КС Южно-Балыкская – г. Нефтеюганск»; 

• Обоснование инвестиций по реконструкции объектов газотранспортной 

и газораспределительной системы Тамбовской области; 

• Авторское сопровождение реализации технологической схемы опытно-

промышленной разработки Талдинского металлоугольного месторождения 

№ 166-15-1 от 16.11.2015; 

• Авторский надзор за пробной эксплуатацией разведочных скважин 

№№ РН-1 – РН-12г, РН-14 – РН-22, РН-24, РН-26, РН-27, РН-28, РН-30 на 

Нарыкско-Осташкинской площади Кузбасса; 

• Обобщение и анализ с возможной переинтерпретацией геолого-

физических фондовых материалов разных лет по Тутуясско-Распадской 

площади. Разработка проекта «Дополнение к проекту поисково-оценочных работ 

на Тутуясско-Распадской площади»; 

• Авторский надзор за выполнением проектных решений 

«Технологической схемы опытно-промышленной разработки Нарыкско-

Осташкинского метаноугольного месторождения». 

• Получено 6 положительных заключений экспертиз, в том числе 

экспертизы ПАО «Газпром» по 5 объектам и Московской областной 

государственной экспертизы по 1 объекту. 
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11 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО- 
КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ 

 

В области развития газоснабжения и газификации,  рационального 

распределения и использования газа и других энергоресурсов в отчетном 

году выполнены следующие работы: 

• Генеральные схемы газоснабжения и газификации Федеральных округов 

Российской Федерации (Центральный Федеральный округ, Приволжский 

Федеральный округ, Дальневосточный Федеральный округ и сводный по 

Российской Федерации); 

• Корректировка Генеральных схем газоснабжения и газификации 

Калининградской и Тамбовской областей; 

• Прогноз развития газификации в Российской Федерации до 2035 года в 

рамках подготовки материалов к разделам «Проекта Генеральной схемы 

развития газовой отрасли России на период до 2035» года; 

• Проект Региональной программы газификации Московской области на 

2018 – 2022 годы в рамках выполнения работ по Государственному контракту  

«Схема и программа газификации Московской области на период 2018-2022 

годов»; 

• Актуализация Генеральной схемы развития газовой отрасли Боливии до 

2040 года; 

• СТО Газпром «Газораспределительные станции. Правила 

эксплуатации»; 

• Мониторинг газового хозяйства и оценка современного состояния 

газификации регионов Российской Федерации; 

• ТЭО целесообразности приобретения ПАО «Газпром» 3 объектов 

газоснабжения, принадлежащих сторонним собственникам в 2 регионах 

Российской Федерации; 
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• Проект Региональной программы газификации Ханты-Мансийского 

Автономного округа – Югры на 2017 - 2022 годы; 

• Технико-экономический анализ вариантов газоснабжения потребителей 

Шербакульского района Омской области; 

• Технико-экономический анализ вариантов газификации п. Зеленоборск и 

п. Коммунистический Советского района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

• Гидравлический расчет газопроводов г. Краснодар; 

• Определение технически возможной пропускной способности ГРС 

«Урожай-5» ОАО «Калининградгазификация», разработка предложений по 

задействованию выявленных резервов в газоснабжении, разработка и проведение 

экспертизы промышленной безопасности документации, обосновывающей 

безопасность ГРС. 

 

В области  комплексного освоения региональных ресурсов 

углеводородов в отчетном году выполнены следующие работы: 

• Авторский надзор за выполнением «Технологической схемы разработки 

Кшукского ГКМ Камчатского края» и «Технологической схемы разработки 

Нижне-Квакчикского ГКМ Камчатского края»; 

• Авторское сопровождение на 2016-2018 гг. разработки Деминского и 

Березовского газовых месторождений; 

• Дополнение к проекту пробной эксплуатации Северо-Колпаковского 

газоконденсатного месторождения Камчатского края; 

• Разработка технико-экономического обоснования освоения Придутского 

лицензионного участка;  

• Разделы минерально-сырьевой базы традиционных углеводородных 

месторождений и блоков в рамках Актуализации генеральной схемы развития 

газовой отрасли Боливии до 2040 года. 
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В области освоения нетрадиционных ресурсов углеводородов в 

отчетном году выполнены следующие работы: 

• Разработка программы  освоения нетрадиционных и трудноизвлекаемых 

ресурсов газа, включая ресурсы газа из  угольных пластов; 

• ТЭО инвестиций заблаговременной дегазации лицензионных участков 

недр «Жерновский-1» и «Жерновский Глубокий» Жерновского 

каменноугольного месторождения; 

• ТЭО инвестиций  заблаговременной дегазации участка Северный 

шахтного поля № 3 Усинского каменноугольного месторождения в Республике 

Коми. 

 

В области региональной энергетики в отчетном году выполнены 

следующие работы: 

• Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования 

«Город Тула» на период до 2033 года; 

• Оценка технического состояния систем теплоснабжения муниципального 

образования «Город Тула»; 

• ТЭО реконструкции объектов систем теплоснабжения муниципального 

образования «Город Тула» в период до 2033 года; 

• Формирование схемных решений и предложений перспективного 

развития систем теплоснабжения в период до 2033 года для включения в 

актуализированную Схему теплоснабжения города Тула; 

• Разработка предложений по формированию инвестиционной программы 

по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы 

теплоснабжения муниципального образования «Город Тула» (первая редакция). 

• Актуализация Схемы теплоснабжения г. Санкт-Петербурга; 

• Предпроектные проработки повышения эффективности работы ТЭЦ за 

счет внедрения рекуперации низкопотенциального тепла уходящих газов в 

конденсорных установках; 
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• Математическое обеспечение систем интеллектуального управления 

автономными энергетическими комплексами с возобновляемыми источниками 

энергии для специальных объектов удаленных районов и Арктической зоны 

Российской Федерации; 

• Проект актуализации схемы теплоснабжения Муринского сельского 

поселения на 2018 г.; 

• Схемы тепловых сетей ООО «Петербургтеплоэнерго» с набором узловых 

элементов (источники, ЦТП, тепловые камеры, ИТП) на территории Санкт-

Петербурга, с привязкой к местности; 

• ТЭО реконструкции комплекса систем теплоснабжения групповых и 

квартальных котельных ГУП «ТЭК СПб», использующих в качестве основного 

топлива уголь, мазут и дизельное топливо, с переводом на газообразное топливо, 

а также разработку конкурсной документации на право заключения 

концессионного соглашения; 

• Разделы «Энергообеспечение и топливоснабжение» в рамках 

актуализации Генеральной схемы развития газовой отрасли Боливии до 

2040 года и корректировки Генеральных схем газоснабжения и газификации  

Калининградской и Тамбовской областей. 

 

В области совершенствования сметной и ценовой политики при 

проектировании и строительстве объектов газовой отрасли в отчетном году 

выполнены следующие работы: 

• Сборник временных сметных норм на монтаж ДЭС мощностью 60, 

30 кВт; 

• Сборник временных сметных норм на монтаж/демонтаж шламовых 

насосов типа ГШН, ВШН; 

• Сборник временных сметных норм на монтаж/демонтаж станции 

управления провенторами (НАУ); 
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• Сборники временных укрупненных сметных нормативов на 

строительство скважин (монтаж/демонтаж, бурение, испытание (освоение) с 

буровыми установками БУ-5000/320 ЭУК на Уренгойском НГКМ, Бентек HR-

5000 AC-CS на Уренгойском НГКМ, F-500 DEC на Астраханском ГКМ; 

• Сборник временных сметных норм на монтаж/демонтаж, содержание 

установки с гибкими насосно-компрессорными трубами ТТ-15080 (Stewart & 

Stevenson services, Inc.); 

• Сборник индивидуальных сметных нормативов и расценок, 

предназначенных для выполнения работ по техническому перевооружению 

МЛСП «Приразломная»; 

• Сборник временных элементных сметных норм на бурение и расширение 

пилотной скважины протяженностью от 200 до 1500 м при строительстве 

подводных переходов магистральных трубопроводов методом наклонно-

направленного бурения от 500 мм до 1400 мм; 

• Определение методологии разработки ВЭСН, направленной на 

оптимизацию стоимости строительства, в том числе, анализ действующей 

нормативной документации, научных публикаций, опыта строительства 

переходов магистральных трубопроводов методом ННБ. Классификация типов 

грунтов применительно к строительству переходов методом ННБ. 

Аналитическое определение зависимостей скоростей бурения, расширения, 

калибровки, протаскивания от принятых типов грунтов, обоснование структуры 

разрабатываемых норм; 

• Сбор исходных данных, проведение аналитических  исследований 

предметной области, определение порядка проведения технического 

обслуживания и ремонта газоперекачивающего агрегата ГТН-16Р-ПС-11; 

• Определение величин текущих и прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства эксплуатационных, разведочных и поисково-

оценочных скважин Заказчика  к сметным ценам 2006 года  и прогнозных 
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индексов удорожания строительства скважин Заказчика. Текущие индексы по 

состоянию на 01.01.2017. Прогнозные индексы на период 2018-2020 гг.; 

• Определение величин текущих и прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства эксплуатационных и разведочных  скважин  на 

ПХГ  к сметным ценам 2006 года  и прогнозных индексов удорожания.  Текущие 

индексы по состоянию на 01.01.2017. Прогнозные индексы на период  2018-

2020 гг.; 

• Определение величин текущих и прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости ликвидации, консервации и расконсервации скважин 

заказчика к сметным ценам 2006 года и прогнозных индексов удорожания. 

Текущие индексы по состоянию на  01.01.2017. Прогнозные индексы на период 

2018-2020 гг.; 

• Определение  величин текущих и прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости реконструкции и техперевооружения скважин заказчика к 

сметным ценам 2006 года и прогнозных индексов удорожания. Текущие индексы 

по состоянию на 01.01.2017. Прогнозные индексы на период 2018-2020 гг.; 

• Сборники сметных цен на оборудование, материально-технические, 

топливно-энергетические и трудовые ресурсы, используемые при строительстве 

скважин ПАО «Газпром» и скважин на ПХГ ПАО «Газпром», по состоянию на 

01.01.2017; 

• Построечные сборники сметных цен на строительство скважин 

Чаяндинского НГКМ, Бованенковского НГКМ, Хандинского, Ковыктинского, 

Абаканского, Ильбокичского, Имбинского лицензионных участков  в ценах на 

01.01.2017 и на 01.01.2016; 

• Проведение хронометражных наблюдений и разработка индивидуальных 

элементных сметных норм и единичных расценок основных и вспомогательных 

процессов строительно-монтажных работ на объекте «Дожимная компрессорная 

станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (1 очередь)» (код 040-2001222.0001) в 
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составе стройки «Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного 

НГКМ» (1 очередь)» (код стройки 040-2001222)»; 

• Сборник ВЭСН на установку однолопастных и многолопастных 

винтовых свай диаметром 159; 219; 273; 325; 426 мм в сезонно-талых и 

вечномерзлых грунтах по ТУ 5260-043-89632342-2015»; 

• Сборник ВЭСН на бурение и расширение пилотной скважины 

протяженностью от 200 до 1500 м при строительстве подводных переходов 

магистральных трубопроводов методом наклонно-направленного бурения от 

500 мм до 1400 мм; 

• Корректировка и пересчет индивидуальных расценок для объектов 

«Горно-климатический курорт «Альпика-Сервис», в том числе объекты 

олимпийской инфраструктуры, канатная дорога «Аибга-2» и сооружения 

инженерной защиты, технологическая дорога, пешеходный переход, антенно-

мачтовое сооружение № 2 (проектные и изыскательские работы, 

строительство)»; 

• Методологическое сопровождение применения сборников сметных цен в 

уровне на 01.01.2015, разработанных АО «Газпром промгаз» для объекта 

«Амурский газоперерабатывающий завод», при составлении сметной 

документации по объекту «Амурская ТЭС. Обеспечение нужд Амурского ГПЗ»; 

• Разработка сборников сметных цен на материалы, изделия и 

конструкции, серийного оборудования, стоимости машино-часа строительных 

машин и механизмов, оплаты труда рабочих по состоянию на 01.01.2017 по 

кустам сосредоточенного строительства, капитального ремонта с учетом 

оптимизации цен; 

• Установка Программы для ЭВМ «Программное обеспечение по расчету 

смет ресурсным методом в текущем уровне цен на строительство скважин» 

(СПК «Строительство скважин») на 7 АРМ в 4 дочерних обществах 

ПАО «Газпром» и сторонних организациях; 
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• Сопровождение 94 лицензионных копий СПК «Строительство скважин», 

установленных в 18 дочерних обществах ПАО «Газпром» и сторонних 

организациях. 
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12 ЭКСПЕРТИЗА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

В отчетном году в области экспертизы сметной документации  

АО «Газпром промгаз» выполнило следующие работы: 

В отчетном году в области экспертизы сметной документации АО «Газпром 

промгаз» выполнило следующие работы: 

• Экспертиза сметной части рабочей и проектной документации по 

12 объектам строительства в составе стройки Амурский ГПЗ; 

• Экспертиза сметной части проектной документации на ликвидацию 

объектов обустройства Безопасненского, Каменно-Балковского и Расшеватского 

месторождений; 

•  Экспертиза расчетов индивидуальной нормы накладных расходов при 

строительстве подземных резервуаров Волгоградского и Калининградского 

ПХГ; 

• Экспертиза сметной документации на пусконаладочные работы по 

271 объекту, вводимому в эксплуатацию дочерними обществами 

ПАО «Газпром»; 

• Экспертиза сметной документации строительства, консервации, 

расконсервации, ликвидации скважин ПАО «Газпром» по 104 проектам; 

• Экспертиза 67 исполнительных сметных расчетов по непредвиденным 

работам и затратам, возникшим при строительстве скважин ПАО «Газпром» по 

причинам, не зависящим от исполнителя работ, и не предусмотренных рабочим 

проектом; 

• Анализ сметных расчетов стоимости проектно-изыскательских работ в 

части соответствия сметно-нормативной базе по 89 объектам ПАО «Газпром». 
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13 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
 

Инвестиционная программа АО «Газпром промгаз» на 2017 год за счет 

собственных средств утверждена Советом директоров АО «Газпром промгаз» 

21.09.2017 (Протокол № 7), предусматривает плановые инвестиции в новое 

строительство и приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, за 

счет собственных средств Общества. 

Общий объем инвестиций, предусмотренный Инвестиционной программой, 

составляет 10 057 тыс. руб. (без НДС). Фактическое выполнение составило 

9 776 тыс. руб., что составляет 97,2% от плана. Основными причинами 

отклонения от плановых показателей явились мероприятия по оптимизации 

затрат на приобретение современного информационного оборудования, 

производственного и хозяйственного инвентаря. 

Инвестиционная деятельность АО «Газпром промгаз» в 2017 г. 

осуществлялась полностью за счет собственных финансовых источников 

(амортизация). 

В отчетном году освоены капитальные вложения по объекту 

«Реконструкция котельной административно-офисного здания АО «Газпром 

промгаз» в г. Видное» в сумме 8 479,3 тыс. руб. (без НДС), что составляет 87% 

от всего объема инвестиций Общества в отчетном году.  

Анализ произведенных инвестиционных расходов Обществом за 2017 г. 

представлен в таблицах 13.1 – 13.3. 
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Таблица № 13.1 

Информация об освоении лимитов капитальных вложений на 2017 год 
млн. руб. с НДС 

Наименование  План Факт 

Отклонение от 

плана 
Процент 

освоени

я 

от плана 
+; - 

темп 

прироста 

(снижения) 

1 2 3 4=3-2 
5=3/2*100-

100 

6=3/2*1

00 

ВСЕГО 11,867 11,481 -0,386 -3,25 96,75 

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

11,867 11,481 -0,386 -3,25 96,75 

Промышленное строительство, в том 

числе: 
11,867 11,481 -0,386 -3,25 96,75 

ГРР      

ПИР будущих лет - - - - - 

Оборудование не входящее в сметы 

строек 
1,862 1,476 -0,386 -20,73 79,27 

Стройки   10,005 10,005 - 0 100 

 

Таблица № 13.2 

Информация об освоении лимитов капитальных вложений по статье 
 «Оборудование, не входящее в сметы строек» 

млн. руб. с НДС 

Перечень оборудования, 

не входящего в сметы строек  
План Факт 

Отклонение от 

плана 
% 

освоения 

от плана 

Причины 

отклонения 

от 

плановых 

показателе

й  

+; - 

темп 

прироста 

(снижени

я)  

1 2 3 4=3-2 
5=3/2*100

-100 
6=3/2*100 7 

ВСЕГО 1,862 1,476 -0,386 -20,73 79,27 
 

Оборудование, не входящее 
в сметы строек (основное)* 

1,862 1,476 -0,386 -20,73 79,27  

в том числе: по 

наименованиям     
 

 

IT-оборудование 0,747 0,730 -0,017 -2,28 97,72  

Оргтехника и оборудование 

связи 
0,780 0,513 -0,267 -34,23 65,77  

Инвентарь 

производственный и 

хозяйственный 

0,335 0,233 -0,102 -30,45 69,55  
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Таблица № 13.3 
Информация об освоении лимитов капитальных вложений по стройкам 

млн. руб. с НДС 

Код 

стройк

и ИУС 

Наименование План Факт 

Отклонение 

от плана % 

освоени

я 

от 

плана 

Причины 

отклонени

я 

от 

плановых 

показателе

й 

+; - 

темп 

прироста 

(снижени

я) 

1 2 3 4 
4=3-

2 

5=3/2*100-

100 

6=3/2*1

00 
8 

  ВСЕГО 10,005 10,005 0 0 100 
 

  
Промышленное 

строительство, в том числе: 
10,005 10,005 0 0 100 

 

 

Реконструкция котельной 

административно-офисного 

здания АО «Газпром 

промгаз» в г. Видное 

10,005 10,005 0 0 100  
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14 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
Расходы Общества на использование энергетических ресурсов в 

натуральном и денежном выражении представлены в таблице № 14.1. 

 

Таблица № 14.1 

 
Расход энергетических ресурсов в натуральном  

и денежном выражении (без НДС) 

№  
Вид 

энергетического 
ресурса 

Ед. изм. 
2016 г. 2017 г. 

Отклонения от 
2016 г. 

отчет план отчет +,- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Природный газ 
млн.м

3
 0,187 0,266 0,234 0,047 25,1 

млн. руб. 0,861 1,466 1,242 0,381 44,3 

2 

Электрическая 

энергия 

тыс. 

кВт.ч 
2 101 1 505 1 286 -815 -38,8 

млн. руб. 10,043 7,476 5,492 -4,551 -45,3 

3 
Тепловая 

энергия 

Гкал 1305,82 0 0 -1305,82 -100 

млн. руб. 2,163 0 0 -2,163 -100 

4 
Дизельное  

топливо 

тыс. т 0,018 0,021 0,001 -0,017 -94,4 

млн. руб. 0,675 0,650 0,031 -0,644 -95,4 

5 
Бензин 

автомобильный 

тыс. т 0,130 0,076 0,074 -0,056 -43,1 

млн. руб. 5,762  2,350 2,450 -3,312 -57,5 

 
 

Расход потребляемых энергоресурсов в натуральном выражении за 

отчетный период по сравнению с 2016 г. уменьшился по тепловой энергии на 

100%, по электрической энергии – на 38,8,0%, по дизельному топливу – на 

94,4%, по бензину автомобильному – на 43,1%. Повышение расходов 

наблюдалось по природному газу на 44,3% в связи с переездом в новый офис, 

который отапливается собственной газовой котельной. В целом расходы в 

денежном выражении на энергоресурсы снизились по сравнению с 2016 г. на 

44,2%.  
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15 ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

15.1 ПЕРСОНАЛ 

Численность основных работников Общества на 31.12.2017 – 257 чел. 

Всего в 2017 году было уволено 39 работников основного состава, из них 

30 работников уволилось по собственному желанию, в том числе:  3 чел. - в 

связи с выходом на пенсию, 7 чел. - по сокращению штата, 2 чел. – по 

соглашению сторон. При этом коэффициент  восполнения в отчетном году 

удалось довести до 51,28 при текучести 11,4 с помощью комплекса мер по 

подбору персонала вместо уволившихся работников – всего было принято на 

работу 20 чел. Укомплектованность штата снизилась на 10% в связи с 

увольнением работников, а также в связи с увеличением штатной численности 

до 286 шт. ед. 

С целью удержания квалифицированного состава в 2017 г. была проведена 

аттестация 20 работников, все из них по результатам  аттестации  были 

повышены в  должности. В кадровом резерве в 2017 г. состояло 96 работников 

Общества, из них 10 чел. прошли обучение по программам повышения 

квалификации, а 3 чел. были назначены на руководящие должности.  

В следующем 2018 г. предполагается продолжить проведение как 

плановых, так и внеочередных аттестацией с целью дальнейшего снижения 

текучести персонала, активно использовать кадровый резерв для назначения 

работников на руководящие должности.  

За 2017 г. средний возраст работников не изменился и остался на уровне  

41 года. Около 15% кадрового состава составляет молодёжь в возрасте до 30 лет, 

41% – персонал в возрасте 30-40 лет, 18 % – работники в возрасте 40-50 лет, 

26 % – работники в возрасте старше 50 лет, при этом  около 8% составляют 

работники старше 60 лет.  

АО «Газпром промгаз» уделяет большое внимание работе с молодыми 

научными кадрами. С 2013 г. в Обществе действует  Совет молодых ученых и 
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специалистов (СМУиС). Советом в 2017 году был проведен День российской 

науки, где на примере масштабных работ по реализации проектов в Кыргызской 

Республике было показано взаимодействие научно-технических центров 

Общества, а также рассмотрено участие молодых специалистов и их вклад в 

работу.  Проведена корпоративная игра «Узнать за 60 секунд», организована 

экскурсия молодых специалистов в Музей магистрального транспорта газа 

ООО «Газпром трансгаз Москва», молодые работники прияли участие в 

субботниках  «Зеленая весна»  в  парке «Сокольники» и в парке п. Расторгуево 

Московской обл.,  организовано проведение экологической акции в  Мценском 

детском доме и  участие во Всероссийском форуме ГТО. Кроме того СМУС 

организовал проведение «Дня проектировщика», в рамках которого участники 

ознакомились с опытом проектирования обустройства офисных помещений в 

г. Санкт-Петербурге для размещения подразделений ПАО «Газпром» и дочерних 

организаций. 

Общество уделяет большое внимание повышению научного потенциала 

персонала и подготовке собственных научных кадров. В проводимых 

Обществом научно-исследовательских работах и проектных работах участвуют 

9 докторов и 36 кандидатов наук. Общество оплатило в 2017 г. обучение в 

аспирантуре РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 3 работникам Общества в 

соответствии с заключенными договорами. 

В АО «Газпром промгаз» регулярно проходят преддипломную и 

производственную практику студенты ВУЗов,  прежде всего – базовых 

ПАО «Газпром». В 2017 г. прошел практику 21 студент, в том числе из базовых 

ВУЗов – 18 чел. 

 

15.2 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

В 2017 году социальная политика АО «Газпром промгаз» была направлена 

на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива, а 

именно: обеспечение социальной защиты сотрудников в период их работы и при 
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выходе на пенсию, обеспечение добровольного медицинского страхования, 

совершенствование внутрикорпоративной культуры.  

Общество последовательно осуществляло мероприятия по охране здоровья, 

главной целью которых является обеспечение работников и пенсионеров 

квалифицированной медицинской помощью в лучших медицинских 

учреждениях Москвы, а также в регионах, по местонахождению обособленных 

подразделений АО «Газпром промгаз». Мероприятия проводились совместно со 

страховой компанией «Согаз», в рамках договора добровольного медицинского 

страхования (ДМС). Застрахованные по договору ДМС работники и пенсионеры 

получают качественную медицинскую помощь – амбулаторное и стационарное 

лечение, включающее широкий спектр диагностических исследований, 

физиотерапию. Численность сотрудников, членов их семей и пенсионеров, 

имеющих полисы ДМС АО «Согаз», составила 496 человек: 

в том числе 3 – участники ВОВ; 

                    232- неработающие пенсионеры. 

Сотрудничество со СК «Согаз-МЕД» позволяет обеспечить всех работников 

Общества и членов их семей полисами обязательного медицинского 

страхования: оформление полисов осуществляется в офисах АО «Газпром 

промгаз» представителями Страховой Компании.  

Объем социальных гарантий, предоставленных в отчетном году в соот-

ветствии с действующим Положением о социальных льготах, гарантиях и 

компенсациях для работников, составил 26 128,0 тыс. руб., в том числе 

материальная помощь по личным заявлениям – 495,0 тыс. руб.  

На 31.12.2017 на учете состоит 291  неработающий пенсионер, в том числе  

3 – ветераны и участники ВОВ. Социальная поддержка неработающим 

пенсионерам Общества оказывалась в соответствии с Положением о социальной 

защите пенсионеров АО «Газпром промгаз». Сумма социальных гарантий, 

предоставленных неработающим пенсионерам Общества (расходы на ДМС, 

выплаты к 9 Мая, к личным юбилейным датам, материальная помощь по 

заявлениям), составила  6 799,0 тыс. руб. 
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Футбольная команда Общества приняла участие в XVI футбольном турнире 

«Кубок памяти В.В. Ремизова». Специалисты Общества присоединились к сдаче 

нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках XII Всероссийского 

физкультурно-спортивного форума ГТО. 

Организовано чествование заслуженных работников,  приуроченное к  68-ой 

годовщине образования Общества. 
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16 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Главной стратегической целью Общества является сохранение его позиций, 

как одного из ведущих в отрасли комплексных научно-исследовательских и 

проектных институтов, способного на высоком уровне выполнять НИОКР по 

решению приоритетных научно-технических проблем ПАО «Газпром», 

разрабатывать сложные наукоемкие инвестиционные проекты, обеспечивать их 

научное сопровождение. 

Первоочередными задачами Общества в 2018 г. являются:  

− обеспечение стабильного финансового положения Общества, повышение 

его конкурентоспособности на рынке научно-технических исследований и 

проектных разработок; 

− увеличение объемов выполняемых работ по ключевым направлениям 

деятельности Общества (ценообразование, развитие газоснабжения и 

газификации, региональная энергетика, освоение региональных и 

нетрадиционных ресурсов углеводородов) 

− сохранение и укрепление кадрового и научно-технического потенциала, 

дальнейшее повышение квалификационного уровня специалистов общества, 

привлечение новых высококвалифицированных специалистов, необходимых для 

выполнения дополнительных объемов работ; 

Научно-техническая деятельность Общества будет развиваться по 

следующим направлениям: 

− сметно-нормативное и ценовое обеспечение освоения новых территорий 

строительства на полуострове Ямал, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 

на шельфе северных морей и Сахалине, реализации новых технико-

технологических решений в добыче, транспорте и переработке газа, применения 

новых строительных ресурсов и технологий; 



Акционерное общество «Газпром промгаз» 

 

 59 

− дальнейшее развитие работ по повышению уровня газификации регионов 

России, разработка (корректировка) генеральных схем развития газоснабжения и 

газификации регионов Российской Федерации; 

− развитие работ, направленных на повышение энергетической 

эффективности энергоустановок объектов ПАО «Газпром», выполнение 

комплексных исследований и проектов перспективного развития и 

модернизации систем энергообеспечения (газ, тепло и электричество) субъектов 

Федерации, крупных городов России и объектов газовой отрасли; 

− продолжение исследований по использованию возобновляемых 

энергетических ресурсов в системе ПАО «Газпром»; 

− продолжение проектно-изыскательских работ по обустройству офисных 

помещений для размещения подразделений ПАО «Газпром» и его дочерних 

обществ в г. Санкт-Петербурге, включая «Лахта центр»; 

− развитие сотрудничества с зарубежными партнерами, реализация 

комплексных проектов в Кыргызстане, Армении, Китае, Боливии, других 

странах. 

Деятельность АО «Газпром промгаз» будет осуществляться в условиях 

жесткой конкуренции с другими научными и проектными организациями. 

Исходя из этого, определена следующая стратегия достижения поставленных 

целей: 

− оптимизация организационной структуры, качественное развитие 

существующего кадрового потенциала; 

− техническое перевооружение организации современной вычислительной 

техникой, программным обеспечением, оргтехникой, научными приборами и 

стендами;  

− дальнейшее развитие деловых связей с Департаментами и дочерними 

обществами ПАО «Газпром», администрациями субъектов Федерации, 

сторонними заказчиками; 
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− повышение качества научно-технической продукции за счет развития и 

совершенствования действующей в Обществе интегрированной системы 

менеджмента (ИСМ); 

− внедрение современных методов финансового менеджмента, повышение 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности, исходя из 

конкурентных преимуществ на рынке научно-технических исследований и 

проектных разработок. 
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17 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ» 
 

Основные результаты производственно-хозяйственной деятельности 

АО «Газпром промгаз» сформированы на основании данных годовой 

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

2017 г.) и представлены в таблице № 17.1. 

Таблица№ 17.1 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 

Выручка от реализации, тыс. руб. (без НДС) 2 185 286 953 870 

Себестоимость проданных работ и услуг, 

тыс. руб. (без НДС) 
2 188 930 1 183 276 

Прибыль от продаж, тыс. руб.  -3 644 -229 406 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.  18 942 -253 885 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль)  

отчетного года, тыс. руб. 
934 -246 536 

Объем продаж за отчетный период составил 953 870 тыс. руб. (без НДС).  

Структурный анализ выполненных объемов по направлениям деятельности 

по сравнению с уровнем 2016 г. выглядит следующим образом:  

− объем проектно-изыскательских работ (ПИР) уменьшился в абсолютном 

выражении на 873  млн. руб. или на 79%; доля ПИР в структуре выручки 

снизилась с 42% до 21%; 

− объем научно-исследовательских работ (научно-технические услуг) 

составил 633 млн. руб. или 51,4% к уровню 2016 г.; доля НИР в общей выручке 

возросла на 10% и составила 57%; 

− объемы услуг по экспертизе проектов и смет, разработок в области 

сметного нормирования и ценообразования занимают в структуре продаж 22% (в 

2016 г. – 12%). 
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Доля объемов работ, выполненная по договорам с ПАО «Газпром» и 

дочерними обществами ПАО «Газпром», составила 84,6% или возросла к 

уровню 2016 г. в абсолютном выражении на 4,6%. При этом существенно (в 

3,9 раза) возросли объемы в области ценообразования. 

В 2017 г. объемы работ, выполняемые собственными силами, равны                   

769 млн. руб., что составляет 114% к плановой величине. Доля объемов 

собственных сил в общей выручке увеличилась по сравнению с 2016 г. на 7,4% и 

составила 80,6%.  

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

(форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2017 г.) 

Таблица № 17.2 

№ Наименование показателей 
2016 г. 
отчет 

2017 г. 
отчет 

1 Материальные затраты 31 566 14 311 

2 Затраты на оплату труда 848 772 453 794 

3 Отчисления на социальные нужды 196 719 103 477 

4 Амортизация 39 160 35 493 

5 Прочие затраты 1 120 621 414 332 

6 Итого по элементам  2 236 838 1 021 407 

7 

Изменение Остатков прирост (-), 

уменьшение (+)  незавершенного 

производства, готовой продукции и 

др. 

-47 908 161 869 

8 
Итого расходы по обычным видам 

деятельности 
2 188 930 1 183 276 

 

Суммарные расходы по всем направлениям основной деятельности равны 

1 183,3 млн. руб., что на 45,9% ниже уровня 2016 г., что обусловливается в 

основном снижением объемов продаж в части переменной доли затрат и 

реализацией мероприятий по оптимизации затрат. Себестоимость продаж в 
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расчете на 1 руб. выручки составила 0,91 руб. Рентабельность, рассчитанная 

исходя из маржинальной прибыли, составила 9,4%. 

Чистые активы 

Чистые активы Общества за отчетный год составили 1 160 429 тыс. руб. 

Таблица № 17.3 

Наименование показателя Значение 

Стоимость чистых активов, тыс. руб.  1 160 429 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам,% 
40,0 

Оборачиваемость чистых активов, раз 0,8 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 2,1 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 1,8 

В течение 2017 года сохранялась финансовая устойчивость Общества. 

Оценка финансового состояния предприятия базируется на анализе размещения 

и использования средств (активов) и анализе источников их формирования 

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

оборота капитала, способностью предприятия погашать свои обязательства в 

срок и в полном объеме.  

На основе аналитического баланса определены характеристики 

финансового состояния. 

Таблица № 17.4 

Аналитический баланс 01.01.2017 
уд. вес в 
валюте 

баланса,% 
31.12.2017 

уд. вес в 
валюте 

баланса,% 

1 2 3 4 5 

АКТИВЫ     

1. Внеоборотные активы,  
в т.ч. 

957 927 42,3 940 414 57,1 

1.1. Основные средства и 

НМА 
889 097 39,4 875 740 53,1 
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Аналитический баланс 01.01.2017 
уд. вес в 
валюте 

баланса,% 
31.12.2017 

уд. вес в 
валюте 

баланса,% 

1 2 3 4 5 

1.2. Незавершенное 

строительство 
16 693 0,7 13 606 0,8 

1.3. Долгосрочные 

финансовые вложения 
3 000 0,1 3 000 0,2 

1.4. Отложенные налоговые 

активы (ОНА) 
9 912 0,4 23 119 1,4 

1.5. Прочие внеоборотные 

активы 
39 225 1,7 24 949 1,5 

2. Оборотные активы, в т.ч. 1 306 100 57,7 707 541 42,9 

2.1. Запасы, НДС 336 169 14,8 170 951 10,4 

2.2. Дебиторская 

задолженность 
821 841 36,3 531 802 32,3 

2.3. Прочие 148 090 6,6 4 788 0,3 

ПАССИВЫ     

3. Собственный капитал  1 377 009 60,8 1 160 429 70,4 

4. Долгосрочные 
обязательства (ОНО) 

22 482 1,0 22 793 1,4 

5. Краткосрочные 
обязательства 

864 585 38,2 464 733 28,2 

в том числе     

5.1. Займы и кредиты     

5.2. Кредиторская 

задолженность 
842 114 37,2 445 063 27,0 

5.3. Прочие 22 422 1,0 19 670 1,2 

ВАЛЮТА БАЛАНСА 2 264 027 100 1 647 955 100 

 

Валюта баланса за отчетный год снизилась на 616,1 млн. руб. или на 

27,2%.  

За отчетный период произошли следующие существенные структурные 

изменения: внеоборотные активы по состоянию на конец 2017 г. в абсолютном 

выражении снизились на 17,5 млн. руб. или на 1,8%. Вместе с тем в структуре 

баланса доля  внеоборотных активов возросла на 14,8% и составляет 57,1%. 
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Оборотные активы  уменьшились на 45,8% и составляют в структуре баланса 

42,9%. 

В составе внеоборотных активов уменьшились остатки незавершенного 

строительства на 3,1 млн. руб. Остаточная стоимость основных средств, 

участвующих в производстве, за отчетный период составляет 874,9 млн. руб. или 

93% в структуре внеоборотных активов. 

Доля долгосрочных вложений, отложенных налоговых и прочих активов в 

структуре внеоборотных активов незначительна и составляет 5,4%. 

Оборотные активы Общества в абсолютном выражении снизились на     

598,6 млн. руб. или на 45,8%. Удельный вес оборотных активов в валюте баланса 

уменьшился на 14,8%. Структура оборотных средств по состоянию на 31.12.2017 

следующая: запасы, НДС – 24,2%; дебиторская задолженность – 75,1%; 

денежные средства – 0,6%; прочие оборотные активы – 0,1%. 

Основным источником дохода платежного баланса являются платежи 

контрагентов за выполненные работы (услуги). Общая сумма денежных 

поступлений от текущих операций составила 1 458,8 млн. руб., в том числе от 

ПАО «Газпром» – 154,9 млн. руб., что составляет 10,6 % от всех поступлений. 

Наиболее ликвидные активы (денежные и прочие средства) по состоянию 

на 31.12.2017 составляют 52,2 млн. руб., из них находятся на мастер-счете 

ПАО «Газпром» в рамках внутригруппового финансирования компаний Группы 

Газпром  - 48,1 млн. руб.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017  уменьшилась на 

290,0 млн. руб. или на 35,3% и составила 531,8 млн. руб. Дебиторская 

задолженность покупателей и заказчиков равна 396,5 млн. руб. (74,6%). 

Дебиторская задолженность ПАО «Газпром» в абсолютном выражении 

уменьшилась на 68,0 млн. руб. или на 45,2% и составляет 20,8% от общей суммы 

задолженности покупателей и заказчиков. Доля выданных авансов в структуре 

дебиторской задолженности за отчетный период снизилась с 2,2% до 0,7%. 
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По состоянию на 31.12.2017 объем собственных средств (капитал и 

резервы) равен 1 160  млн. руб., что ниже данного показателя по состоянию на 

начало отчетного периода на 217 млн. руб. Снижение обусловлено полученными 

финансовыми результатами за отчетный год и выплатой дивидендов акционерам 

за 2016 год (решение Общего собрания акционеров Общества от 21.06.2017, 

протокол №1). Доля собственного капитала в структуре баланса повысилась на 

17% и составила на конец года 70,4%.  

Прочие собственные источники (уставный и резервный капиталы), 

сформированные в соответствии с учредительными документами, не 

изменились. За счет ежегодной переоценки внеоборотных активов 

капитализация Общества увеличилась на 30,3 млн. руб. 

Величина собственного капитала на протяжении последних пяти лет 

превышает стоимость внеоборотных активов (на конец 2017 г. – в 1,2 раза), т.е. 

стабильно выполняется условие финансовой  устойчивости и перспективной 

ликвидности. 

Чистые активы превышают уставный капитал Общества на конец 

отчетного года в 18,1 раза. 

Кредиты и займы Обществом в отчетном периоде не привлекались. 

Доля краткосрочных обязательств в структуре баланса снизилась на 46,2% 

и составляет на конец отчетного года 28,2%. 

Кредиторская  задолженность по состоянию на 31.12.2017 снизилась на 

47 % и составляет 445 млн. руб., в том числе перед поставщиками и 

подрядчиками – на 45,9% или на 304 млн. руб. Доля кредиторской 

задолженности перед поставщиками и подрядчиками за выполненные работы 

равна 80,1%.  

В абсолютном выражении по состоянию на 31.12.2017 неосвоенные 

авансы снизились на 76,9%,  удельный вес которых в структуре кредиторской 

задолженности уменьшился с 5% до 2%.  
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В составе представленной кредиторской задолженности нет просроченных 

платежей. Финансовые обязательства Общества по задолженности являются 

текущими. 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 

Таблица № 17.5 

АКТИВ 01.01.2017 31.12.2017 ПАССИВ 01.01.2017 31.12.2017 

Платежный излишек 
или недостаток 

на 
01.01.2017 

на 31.12.2017 

1.Наиболее 

ликвидные 

активы 
141 026 4 034 

1.Наиболее  

срочные 

обязательс

тва 

842 114 445 063 -701 088 -441 029 

2.Быстро-

реализуемы

е активы 
786 003 490 950 

2.Кратко-

срочные  

пассивы 
- - 786 003 490 950 

3.Медленно 

реализуемы

е активы 
343 233 171 705 

3.Долго-

срочные 

пассивы 
22 482 22 793 320 751 148 912 

4.Трудно-

реализуемы

е активы 
993 765 981 266 

4.Постоянн

ые пассивы 
1 399 431 1 180 099 -405 666 -198 833 

БАЛАНС 2 264 027 1 647 955 БАЛАНС 2 264 027 1 647 955 - - 

 

В таблице № 17.5 представлены сгруппированные активы по степени 

ликвидности: наиболее ликвидные и быстрореализуемые активы  на конец 

отчетного года превышают размер наиболее срочных и краткосрочных 

обязательств на 49 921 тыс. руб. 

Платежный излишек по наиболее ликвидным и быстрореализуемым 

активам компенсирует платежный недостаток по труднореализуемым активам, 

что свидетельствует о ликвидности баланса. 
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Основные средства 

 Таблица № 17.6 

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 01.01.2017 

811 644 51 799 191 105 85 871 131 241 1 271 660 

Накопленная 

амортизация на 

01.01.2017 

97 433 6 928 161 079 71 507 57 692 394 639 

Поступило в 2017   году 11 567 - 1 245 - 51 12 863 

Выбыло в 2017 году - - 6 762 - 1 744 8 506 

Первоначальная 

стоимость основных 

фондов на  31.12.2017 

852 738 53 949 185 939 90 053 131 759 1 314 438 

Накопленная 

амортизация на 

31.12.2017 

125 762 9 261 165 729 81 778 56 967 439 497 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Таблица №17.7 

тыс. руб. 

Наименование 

показателя, 

тыс. руб. 

Дебиторская задолженность краткосрочная 
Долго-

срочная 

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

Авансы 

выданные 
Прочие Итого Итого 

Остаток на 

01.01.2017 
701 456 17 842 66 705 786 003 35 838 

Остаток на 

31.12.2017 
396 530 3 757 90 663 490 950 40 852 

Наименование 

показателя, 
Кредиторская задолженность краткосрочная 

Долго-

срочная 
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Наименование 

показателя, 

тыс. руб. 

Дебиторская задолженность краткосрочная 
Долго-

срочная 

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

Авансы 

выданные 
Прочие Итого Итого 

тыс. руб. Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

Авансы 

полученные  
Прочие Итого Итого 

Остаток на 

01.01.2017 
660 477 42 559 139 078 842 114 - 

Остаток на 

31.12.2017 
356 589 9 812 78 662 445 063 - 

Для характеристики  различных аспектов финансового состояния Общества 

представлены финансовые коэффициенты: 

Таблица № 17.8 

Наименование показателя 2017 г. норма 

Показатели ликвидности (платежеспособности) 

1. Коэффициент текущей ликвидности  1,5 1,0-2,0 

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

3. Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала  
0,7 0,1-0,5 

Показатели финансовой устойчивости 

4. Коэффициент автономии 0,7 >0,2 

5. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами  
0,3 0,1-0,5 

6. Коэффициент финансирования  2,4 >0,5 

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

Показатели оборачиваемости 

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

9. Оборачиваемость запасов, раз  5,6 >0 

10.Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, раз  
1,8 >0 

11.Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, раз  
2,1 >0 
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В течение 2017 г. обеспечивалось устойчивое финансовое положение 

Общества, что подтверждают финансовые индикаторы, находящиеся в 

нормативном диапазоне. 

Значение коэффициента текущей ликвидности по сравнению с началом 

отчетного года увеличилось на 0,7%, коэффициента быстрой ликвидности – на 

9,1%. Вероятность потери ликвидности у Общества в ближайшей перспективе 

отсутствует. Общество в состоянии выполнить свои обязательства и 

своевременно погасить краткосрочные обязательства перед подрядчиками и 

поставщиками, другими кредиторами за счет текущих активов.  

 Коэффициент маневренности функционирующего капитала (показывает 

долю мобильных средств в собственных источниках) повысился и находится в 

пределах  нормативов. Следовательно, Общество способно поддержать уровень 

собственного оборотного капитала и пополнения оборотных средств за счет 

собственных источников, что также позволило покрыть краткосрочные 

обязательства и рассчитаться с текущими обязательствами.  

Финансовая независимость Общества (коэффициент автономии) 

увеличилась с 0,6 до 0,7. 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  не изменился и 

находится в пределах нормативного значения. 

Индикаторы деловой активности: оборачиваемость мобильных средств, 

кредиторской и дебиторской задолженности существенно не изменились.  

Таким образом, финансовое положение Общества позволяет обеспечивать 

условия для ритмичного финансирования текущей производственно-

хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных и социальных 

проектов Общества в 2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, В Т. Ч. 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В СОСТАВЕ АУДИТОРСКОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧЕННЫХ  
ОБЩЕСТВОМ В 2017 ГОДУ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,  
ОДОБРЕННЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

 

1. Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за 

строительством объекта «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС-2  г.Бишкек». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Красноярскгазпром». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ПАО «Красноярскгазпром». 

Срок действия: 01.01.2017-31.12.2017 

Сумма договора:  1 221 374 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

2. Договор на оказание услуг по сопровождению Программы для ЭВМ 

«Программное обеспечение по расчету смет ресурсным методом в текущем уровне цен на 

строительство скважин» (далее по тексту – Программа для ЭВМ) на 2 (двух) АРМ 

Заказчика. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Красноярскгазпром». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ПАО «Красноярскгазпром». 

Срок действия: 01.01.2017-31.12.2017 

Сумма договора:  520 000 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

3. Договор на предоставление автоматизированных рабочих мест. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром проектирование». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром проектирование». 

Срок действия: 01.01.2017-До полного исполнения обязательств сторонами 

Сумма договора: 29 762 218 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

4. Договор на аренду нежилого помещения в г.Каменск-Шахтинский. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром проектирование». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром проектирование». 

Срок действия: 01.01.2017-До полного исполнения обязательств сторонами 

Сумма договора: 530 382 рубля. 
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Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

5. Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте 

«Обустройство дополнительных офисных помещений для размещения подразделений 

ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге по адресу: г.Санкт-Петербург, Внуковская, д.2 

(БЦ «Пулково Скай» Корпус В)». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром социнвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром социнвест». 

Срок действия: 13.06.2017 - 30.06.2017. 

Сумма договора: 6 038 234,64 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

6. Договор на проведение работ по выполнению экспертизы сметной части проектной 

документации: «Зональный проект на восстановление и повторную ликвидацию скважин 

№ 11, 20, 23 Каневско-Лебяжьего, №  24 Бейсугского месторождений». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Краснодар». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Краснодар». 

Срок действия: 12.01.2017-30.06.2017. 

Сумма договора: 400 000 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

7. Договор на проведение проверки сметной части проектной документации на 

строительство эксплуатационных скважин на сеноманские отложения Восточно-

Харвутинской площади Ямбургского месторождения. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Красноярскгазпром 

нефтегазпроект». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект». 

Срок действия: 03.03.2017- 01.02.2018. 

Сумма договора: 1 003 000 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

8. Договор на оказание услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Программное 

обеспечение по расчету смет ресурсным методом в текущем уровне цен на строительство 

скважин» на 4 (четырех) АРМ Заказчика. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Срок действия: 26.01.2017-13.12.2017. 

Сумма договора: 590 000 рублей. 
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Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

9. Договор на оказание услуг по сопровождению Программы для 

ЭВМ «Программное обеспечение по расчету смет ресурсным методом в текущем уровне 

цен на строительство скважин» - (Программы для ЭВМ) на 5 (пяти) АРМ Заказчика. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Краснодар». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Краснодар». 

Срок действия: 30.01.2017-31.12.2017. 

Сумма договора: 840 160 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

10. Договор на проведение технико-экономического анализа вариантов 

газоснабжения потребителей Исилькульского, Полтавского, Шербалькульского, 

Москаленского, Марьяновского и Любинского районов Омской области, расположенных в 

зоне газопровода-отвода к с. Москаленки. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром межрегионгаз». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром межрегионгаз». 

Срок действия: 01.02.2017-31.03.2017. 

Сумма договора:  588 820 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

11. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные 

работы по «Системе автоматизации электрообогрева технологических коммуникаций». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ОАО «Оргэнергогаз». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ОАО «Оргэнергогаз». 

Срок действия: 02.02.2017-31.03.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

12. Договор на проверку сметной части проектной документации на строительство 

поисковых скважин №№ 1П, 2П, 3П, 4П, 5П, 6П Ангарской площади. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Красноярскгазпром 

нефтегазпроект». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект». 

Срок действия: 09.02.2017-27.07.2017. 

Сумма договора: 590 000 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 
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13. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в 

эксплуатацию объектов в составе стройки Ухта-Торжок II нитка (Ямал). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 14.02.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 972 886,4 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 23.06.2017). 

 

14. Договор на на обслуживание банковского счета. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», Банк ГПБ (АО). 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом Банк 

ГПБ (АО). 

Срок действия: 14.02.2017-31.12.2017. 

Сумма договора: 590 000 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

15. Договор на выдачу заключения экспертизы сметной документации на ввод в 

эксплуатацию объекта: «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская» в составе стройки 

«Нефтеперекачивающая станция Уренгойская». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 02.03.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 639 996,6 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

16. Договор на проверку сметной части проектной документации «Строительсство 

скважин нефтяных эксплуатационных добывающих №№ 1ОПР, 2ОПР, 4ОПР, 5ОПР на 

нефтяной оторочке ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Красноярскгазпром 

нефтегазпроект». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект». 

Срок действия: 03.03.2017-04.03.2018. 

Сумма договора: 584 379,44 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

17. Договор на проверку сметной части проектной документации по объекту 

«Скважина газоконденсатная эксплуатационная № 21901 куста газоконденсатных скважин 

№ 219В УППГ-2В Ямбургского НГКМ», в составе стройки: «Эксплуатационное бурение. 
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Подключение дополнительных скважин нижнемеловых отложений Ямбургского НГКМ» 

(код стройки: 039-3001202). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Срок действия: 09.03.2017-31.07.2017. 

Сумма договора: 590 000 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

18. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные 

работы на ввод в эксплуатацию объектов в составе стройки «Подключение скважин 

доразработки основной газоконденсатной залежи Оренбургского НГКМ» (код стройки 

026-2000865), в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» на 2017 год. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Срок действия: 17.03.2017-31.12.2017. 

Сумма договора:  75 307,6 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

19. Договор на проведение экспертизы сметной части проектной документации по 

объекту «Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 1. Объекты пионерского выхода. 

Подэтап 3. (Стадия П)». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром переработка 

Благовещенск». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром переработка Благовещенск». 

Срок действия: 27.03.2017-27.03.2017. 

Сумма договора:  2 752 340 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

20. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные 

работы на эксплуатацию: 

- объекта «СПЧ ДКС Западно-Таркосалинского газового местораждения», входящего 

в состав стройки «Реконструкция ДКС Западно-Таркосалинского газового местораждения 

(2-я очередь). Замена СПЧ-16/21-2,2». 

- объекта «СПЧ ДКС Западно-Таркосалинского газового местораждения», входящего 

в состав стройки «Реконструкция ДКС Западно-Таркосалинского газового местораждения 

(1-я, 2-я очередь). Замена СПЧ-16/41-2,2». 

- объекта «УКПГ», входящего в состав стройки «Реконструкция 

ДКС Вынгапуровского газового промысла». 

- объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового местораждения 

II этап», входящего в стройку «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового 

местораждения». 
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- объекта «Куст газовых скважин №№ 4П, 5П, 6П», входящего в состав стройки 

«Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчинского газоконденсатных скважин на 

Кшукском месторождении №№ 4П, 5П, 6П». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Срок действия: 29.03.2017-31.12.2017. 

Сумма договора: 924 329,4 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

21. Договор на субаренду нежилого помещения по адресу: г.Москва, пр-т 

Вернадского, д.41 стр.1. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром проектирование». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром проектирование». 

Срок действия: 05.04.2017-23.08.2017.  

Сумма договора: 405 438,12 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

22. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в 

эксплуатацию объектов стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей 

Бованенковского НГКМ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Надым». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Надым». 

Срок действия: 07.04.2017-29.12.2017  

Сумма договора: 1 377 968,6 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

23. Договор на отчуждение средства массовой информации Журнал «Наука и техника 

в газовой промышленности» 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром проектирование». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом  

ООО «Газпром проектирование». 

Срок действия: 10.04.2017-31.12.2017. 

Сумма договора: 191 396 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

24. Договор на выполнение работ и оказание услуг по разработке Проектной и 

Рабочей документации по объекту «Обустройство офисных помещений для размещения 

подразделений ОАО «Газпром» и дочерних обществ ОАО «Газпром» в г. Санкт-
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Петербурге по адресу пл. Победы дом 2 лит. А (БЦ «Виктория» 4-я очередь) в части 

создания «Телекоммуникационной и информационной инфраструктуры здания». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром телеком». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром телеком». 

Срок действия: 29.11.2017-15.11.2018. 

Сумма договора: 1 414 478,98 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

25. Договор на выполнение работ и оказание услуг по разработке Проектной и 

Рабочей документации  по обустройству офисных помещений в здании, расположенном 

по адресу:  г.Санкт-Петербург, пл.Победы дом 2, лит А (БЦ «Виктория»4-я очередь) 

проектирование сегмента ИТИ и ИВС. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром информ». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром информ». 

Срок действия: 29.11.2017 -15.11.2018. 

Сумма договора: 438 980,90 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

26. Договор на проверку сметной части проектной документации на строительство 

(бурение) объекта: Скважина поисково-оценочная 5026 на Восточно-Медвежьем 

лицензионном участке. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Надым». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Надым». 

Срок действия: 12.04.2017-25.08.2017. 

Сумма договора: 590 000 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

27. Договор на проведение экспертизы сметной части проектной документации по 

объекту «Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 5.1.1. Жилой микрорайон. 

Пионерский выход» (стадия П). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром переработка 

Благовещенск». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром переработка Благовещенск». 

Срок действия: 18.04.2017-14.04.2017. 

Сумма договора: 297 360  рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 
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28. Договор на оказание услуг по осуществлению авторского сопровождения 

разработки Кшукского и Нижне-Квакчинского месторождений Камчатского края в преиод 

2017-2019 гг. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Срок действия: 20.04.2017-31.12.2019 

Сумма договора: 23 954 472 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

29. Договор на проведение экспертизы сметной документации, разработанной на 

основе ведомости объемов работ Linde AG (BoQ 60% 3D-модели), по объекту 

капитального строительства «Амурский газоперерабатывающий завод» Этап 4. 

Газоперерабатывающий завод» (лицензионные установки 40, 50). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 15.05.2017-31.12.2017 

Сумма договора: 6 859 168 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

30. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в 

эксплуатацию объекта «Реконструкция охранных систем на объектах 

ООО «Уралтрансгаз». Промплощадка Невьянского ЛПУ» в составе стройки 

«Реконструкция охранных систем на объектах ООО «Уралтрансгаз» (код стройки 035-

2001011). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Срок действия: 15.05.2017-31.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

31. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в 

эксплуатацию объекта «Реконструкция охранных систем на объектах 

ООО «Уралтрансгаз». Промплощадка Алексеевского ЛПУ» в составе стройки 

«Реконструкция охранных систем на объектах ООО «Уралтрансгаз» (код стройки 035-

2001011). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Срок действия: 15.05.2017-31.12.2017 

Сумма договора: 41 300 рублей. 
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Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

32. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в 

эксплуатацию объекта «Реконструкция охранных систем на объектах 

ООО «Уралтрансгаз». Промплощадка Оренбургского ЛПУ» в составе стройки 

«Реконструкция охранных систем на объектах ООО «Уралтрансгаз» (код стройки 035-

2001011). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Срок действия: 15.05.2017-31.12.2017 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

33. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в 

эксплуатацию объектов строек «Модернизация ГПА ДКС (1, 2 очередь) Юбилейного 

НГКМ (замена СПЧ). 2 этап», «Техническое перевооружение ГПА ДКС (1, 2 очередь) 

Ямсовейского НГКМ (замена СПЧ). 2 этап». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Надым». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Надым». 

Срок действия: 19.05.2017-04.03.2018. 

Сумма договора: 257 995,2 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

34. Договор на проведение экспертизы сметной части проектной документации 

скважин. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Надым». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Надым». 

Срок действия: 02.10.2017-04.03.2018 

Сумма договора: 14 596 600 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

35. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в 

эксплуатацию объекта «ДКС Кшукского газоконденсатного месторождения», входящего в 

состав стройки «ДКС Кшукского газоконденсатного месторождения». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Срок действия: 19.05.2017-04.03.2018 

Сумма договора: 187 030 рублей. 
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Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

36. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в 

эксплуатацию объектов, планируемых к вводу в 2017 г. В рамках инвестиционного 

проекта. Обустройство заполярного ГНКМ. Общежития для малосемейных с 

административным блоком в г. Новый Уренгой (С-39-013). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Срок действия: 22.05.2017-31.12.2017. 

Сумма договора: 194 853,4 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

37. Договор на оказание услуг по установке программы для электронных 

вычислительных машин «Программное обеспечение по расчету смет ресурсным методом в 

текущем уровне цен на строительство скважин» (свидетельство о государственной 

регистрации № 2008611489 от 24.03.2008) (далее – Программа для ЭВМ) путем записи в 

память 1 (одной) ЭВМ Заказчика и сопровождению Программы для ЭВМ на 1 (одном) 

АРМ Заказчика. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Иркутск». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Иркутск». 

Срок действия: 25.05.2017-28.02.2018. 

Сумма договора: 225 000 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

38. Договор на оказание услуг по охране объекта «Комплекс административно-офисных 

зданий АО «Газпром промгаз» расположенного по адресу Московская обл., Ленинский р-н, 

г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО ЧОП «Газпром охрана». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО ЧОП 

«Газпром охрана». 

Срок действия: 21.12.2017 - 17.12.2018.  

Сумма договора: 18 359 352 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

39. Договор на разработку проектной, рабочей и сметной документации по 

обустройству офисных помещений, находящихся в здании, расположенном по адресу: 

г.Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д.61, лит.А (БЦ «Ренессанс Форум) 1 этаж. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром социнвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром социнвест». 
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Срок действия: 25.04.2017-31.05.2017. 

Сумма договора: 11 823 619,92 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

40. Договор на проведение экспертизы сметной части проектной документации 

Скважины газовые эксплуатационные на пласты ПК1 №  6402, 6405 УКПГ-1 

Бованенковского НГКМ по стройке «Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром» (ООО «Газпром добыча 

Надым») 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Надым». 

Срок действия: 19.05.2017-27.04.2018. 

Сумма договора: 590 000 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

41. Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора «Обустройство 

офисных помещений для размещения подразделений ОАО «Газпром» и дочерних обществ 

ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге по адресу: пл. победы дом 2, лит. А (БЦ «Виктория») 

3-я очередь». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром социнвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром 

социнвест». 

Срок действия: 30.05.2017-25.04.2017. 

Сумма договора: 1 011 219,41 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол № 1 

от 21.06.2016). 

 

42. Договор на проведение экспертизы сметной части проектной документации 

измененной в соответствии с Дополнением № 1 к заданию на проектирование «Проектная 

докумегнтация РП-245 «Строительство поисково-оценочной скважины № 402 

Вуктыльского НГКМ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Краснодар». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Краснодар». 

Срок действия: 31.05.2017-30.09.2017. 

Сумма договора: 590 000 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 23.06.2017). 

 

43. Договор на разработку сборников временных элементных сметных норм. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром геологоразведка». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром геологоразведка». 

Срок действия: 02.06.2017-31.12.2018. 
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Сумма договора: 590 000 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

44. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в 

эксплуатацию объекта «Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском» в составе стройки 

«Газопровод-отвод и ГРС в г. Слободском». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 06.06.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 108 914 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

45. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в 

эксплуатацию объекта «Участок км 1504,4 - км 1591,0» в составе стройки «Система 

магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 27.06.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 120 112,2 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

46. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в 

эксплуатацию объекта «Терминал, включая портфлот и навигационное обеспечение», 

«Газопровод сухопутный с сооружениями, входящими в инфраструктуру линейного 

объекта», «Газопровод морской» в составе стройки «Терминал по приему, хранению и 

регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 11.05.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 344 182,4 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

47. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в 

эксплуатацию объекта «КС-2 «Ярынская». КЦ-2» в составе стройки «Система 

магистральных газопроводов Бованенково-Ухта». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 20.06.2017-29.12.2017. 
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Сумма договора: 1 057 138,4 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

48. Договор на оказание услуг по авторскому надзору за строительством объекта 

«Обустройство офисных помещений для размещения подразделений ОАО «Газпром», 

расположенного по адресу:  г.Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д.61, лит.А 

(БЦ «Ренессанс Форум) 1 этаж. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром социнвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром социнвест». 

Срок действия: 13.06.2017- 30.06.2017 

Сумма договора: 500 213,33 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

49. Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте 

«Обустройство дополнительных офисных помещений для размещения подразделений 

ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге по адресу: г.Санкт-Петербург, Внуковская, д.2 

(БЦ «Пулково Скай»Корпус В). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром социнвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром социнвест». 

Срок действия: 13.06.2017- 30.06.2017 

Сумма договора: 361 080 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

50. Договор на проверку сметной части проектной документации «Строительство 

газоконденсатных эксплуатационных скважин Уренгойского НГКМ (на полное развитие, 

пласт БУ 16 1-2)»; «Эксплуатационные газовые скважины Таб-Яхинского участка УКПГ-

10 Уренгойской площади»; «Наблюдательные скважины Таб-Яхинского участка УКПГ-10 

Уренгойской площади». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Срок действия: 16.06.2017- 04.03.2018. 

Сумма договора: 13 806 000 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

51. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в 

эксплуатацию объекта «Оснащение ИТСО объектов Хабаровского ЛПУМГ» в составе 

стройки «Оснащение ИТСО объектов Хабаровского ЛПУМГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром трансгаз Томск». 
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Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Срок действия: 16.06.2017- 31.08.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

52. Договор на экспертизу сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта 

«Объекты водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море» в 

составе стройки «Реконструкция действующих и строительство новых объектов 

водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море 

Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 21.06.2017- 29.12.2017. 

Сумма договора: 463 563 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

53. Договор на разработку (актуализацию) первой  и второй  редакции временных 

элементных сметных норм на строительство подводных переходов магистральных 

трубопроводов методом наклонно-направленного бурения для трубопроводов диаметром 

от 500 мм до 1400 мм длиной скважины от 200 м до 1500 м по результатам проведения 

хронометражных наблюдений. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 25.08.2017- 29.12.2017. 

Сумма договора: 33 040 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

54. Договор на выполнение работ по Формированию отчетности по 

актуализированным показателям экономической эффективности проекта Обустройство 

Кшукского и Нижне-Квакчикского  ГКМ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Срок действия: 22.06.2017- 31.07.2017. 

Сумма договора: 590 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 
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55. Договор на разработку проектной, рабочей и сметной документации по 

обустройству офисных помещений, находящихся в здании, расположенном по адресу: 

г.Санкт-Петербург, Внуковская, д.2 (БЦ «Пулково Скай» Корпус В). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром социнвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром социнвест». 

Срок действия: 06.06.2017- до полного исполнения обязательств сторонами. 

Сумма договора: 73 995 222,64 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 1 от 21.06.2016). 

 

56. Договор на проверку расчетов индивидуальной нормы накладных расходов при 

строительстве подземных резервуаров Калининградского ПХГ. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром геотехнологии». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром геотехнологии». 

Срок действия: 27.06.2017- 04.03.2018. 

Сумма договора: 590 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

57. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объектов: 

- «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 0 - км 181» в составе 

стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» 

- «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 181 - км 295,7» в 

составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» 

- «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 295,7 - км 493» в 

составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» 

- «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 834 - км 978» в 

составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» 

- «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 978 - км 1231» в 

составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный 

поток». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром 

инвест». 

Срок действия: 28.09.2017- 29.12.2017. 

Сумма договора: 394 887 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

58. Договор на получение денежных средств (займ) с уплатой  процентов за 

пользование денежными средствами по ставке 0 (Ноль) процентов годовых. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и стороной в сделке. 

Срок действия: 27.06.2017-31.12.2017 с пролонгацией. 
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Сумма договора: 10 000 000 000 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 2 от 24.08.2017). 

 

59. Договор на получение денежных средств (займ) с уплатой  процентов за 

пользование денежными средствами по ставке 0 (Ноль) процентов годовых. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и стороной в сделке. 

Срок действия: 27.06.2017-31.12.2017 с пролонгацией. 

Сумма договора: 35 000 000 000 рублей. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров АО «Газпром промгаз» (протокол 

№ 2 от 24.08.2017). 

 

60. Договор на оказание услуг по разработке Сборников сметных цен и проведению 

ежегодного мониторинга отпускных цен на используемые при строительстве скважин  

ПАО «Газпром» оборудование, материально-технические, топливно-энергетические и 

трудовыересурсы. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и стороной в сделке. 

Срок действия: 23.08.2017- 20.02.2019. 

Сумма договора: 58 618 860 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

61. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

ввод в эксплуатацию объектов, входящих в состав строек: Реконструкция ГРС «Гуково» 

(код стройки 056-2001887); ГРС-2 г. Пятигорск (код стройки 056-2001533). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром центрремонт». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром центрремонт». 

Срок действия: 04.07.2017- 31.12.2017. 

Сумма договора: 260 756,4 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

62. Договор на экспертизу сметной документации по объекту строительства 

«Амурский газоперерабатывающий завод» Этап 3.4. Расширение временного причала для 

реки Зея для нужд строительства Амурского ГПЗ» (стадия П). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром переработка 

Благовещенск». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром переработка Благовещенск». 

Срок действия: 05.07.2017-24.07.2017. 

Сумма договора: 361 080 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 
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63. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в 

эксплуатацию объектов строек «Модернизация ГПА ДКС (1, 2 очередь) Юбилейного 

НГКМ (замена СПЧ). 2 этап», «Техническое перевооружение ГПА ДКС (1, 2 очередь) 

Ямсовейского НГКМ (замена СПЧ). 2 этап». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Надым». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Надым». 

Срок действия: 05.07.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 257 995,2 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

64. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

ввод в эксплуатацию объектов, входящего в состав строек. Реконструкция систем 

контроля Система автоматизированного учета сырья, полупродуктов и товарной 

продукции на АГПЗ (код стройки 056-2000624); Реконструкция систем контроля качества 

газа. Установка гигрометра «Конг-Прима» с регистратором «Трасса» на объектах 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» (код стройки 056-2001537); Реконструкция Совхозного ПХГ 

(код стройки 056-2001439). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром центрремонт». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром центрремонт». 

Срок действия: 10.07.2017-31.12.2017. 

Сумма договора: 393 907,6 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

65. Договор на оказание услуг по технико–экономическому обоснованию 

целесообразности приобретения Газопровода–отвода к Новочеркасской ГРЭС с объектами 

инфраструктуры в  Аксайском районе, Октябрьском районе, г. Новочеркасске Ростовской  

области в собственность ПАО «Газпром». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «ОГК–2». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ПАО «ОГК–

2». 

Срок действия: 06.07.2017 -31.12.2017. 

Сумма договора: 950 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

66. Договор на выполнение  работ и оказание услуг по разработке проектной и рабочей 

документации по объекту «Обустройство дополнительных помещений медицинского пункта 

расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д (БЦ «Юпитер»)». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром телеком». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром 

телеком». 
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Срок действия: 10.07.2017 - 30.11.2017. 

Сумма договора: 246 296,21 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

67. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

ввод в эксплуатацию объекта, входящего в состав стройки Реконструкция 

газопромысловых сооружений и АСУТП Северо-Ставропольского ПХГ 

ООО «Кавказтрансгаз» (код стройки 056-2002200). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром центрремонт». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром центрремонт». 

Срок действия: 10.07.2017-31.12.2017. 

Сумма договора: 730 089,6 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

68. Договор на проведение работ по экспертизе сметной части проектной 

документации на ликвидацию объектов обустройства Расшеватского, Безопасненского, 

Каменно-Балковского месторождения. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Срок действия: 14.07.2017-30.11.2017. 

Сумма договора: 1 652 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

69. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной части рабочей 

документации по объекту строительства «Амурский газоперерабатывающий завод» Этап 

2. Железнодорожные коммуникациии сооружения. Развитие железнодорожной 

инфраструктуры необщего пользования». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром переработка 

Благовещенск». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром переработка Благовещенск». 

Срок действия: 17.07.2017-31.10.2017. 

Сумма договора: 2 550 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

70. Договор на проверку сметной части проектной документации ПД-270 

«Строительство поисково-оценочной скважины № 1 Благовещенской площади; Проверка 

сметной части проектной документации ПД-271 «Строительство поисково-оценочной 

скважины № 2 Благовещенской площади.  

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта. 
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Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта. 

Срок действия: 25.07.2017-14.09.2017. 

Сумма договора: 1 180 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

71. Договор на проверку расчетов индивидуальной нормы накладных расходов при 

строительстве подземных резервуаров Волгоградского ПХГ. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром геотехнологии». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром геотехнологии». 

Срок действия: 29.07.2017-04.03.2018. 

Сумма договора: 590 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

72. Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за 

строительством объекта «Реконструкция АГНКС с. Ленинское». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ОсОО «Газпром Кыргызстан». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ОсОО «Газпром Кыргызстан». 

Срок действия: 31.07.2017-30.12.2017. 

Сумма договора: 392 262,48 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

73. Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством 

объекта «Строительство распределительной сети по населенным пунктам в зоне 

ответственности филиала «Чуйгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» с.Ленинское». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ОсОО «Газпром Кыргызстан». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ОсОО «Газпром 

Кыргызстан». 

Срок действия: 25.08.2017-30.12.2017. 

Сумма договора: 95 823,36 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

74. Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за 

строительством объекта «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС «Сокулук». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ОсОО «Газпром Кыргызстан». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ОсОО «Газпром Кыргызстан». 

Срок действия: 31.07.2017-30.12.2017. 

Сумма договора: 216 554,4 рублей. 
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Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

75. Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством 

объекта «Строительство распределительной сети по населенным пунктам в зоне 

ответственности филиала «Чуйгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» с.Кара–Балта». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ОсОО «Газпром Кыргызстан». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ОсОО «Газпром 

Кыргызстан». 

Срок действия: 25.08.2017-30.12.2017. 

Сумма договора: 126 102,24 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

76. Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством 

объекта «Строительство распределительной сети по 22 населенным пунктам в зоне 

ответственности филиала «Бишкекгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» «Колмо», Первомайский 

район». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ОсОО «Газпром Кыргызстан». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ОсОО «Газпром 

Кыргызстан». 

Срок действия: 25.08.2017- до полного исполнения обязательств каждой из сторон. 

Сумма договора: 39 166,56 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

77. Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством 

объекта «Строительство распределительной сети по 22 населенным рунктам в зоне 

ответственности филиала «Бишкекгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» «Кок-Жар», 

Октябрьский район». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ОсОО «Газпром Кыргызстан». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ОсОО «Газпром 

Кыргызстан». 

Срок действия: 25.08.2017- до полного исполнения обязательств каждой из сторон. 

Сумма договора: 222 730,56 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

78. Договор на проверку сметной части проектной документации «Техническое 

перевооружение фонда скважин АГКМ» со сроками оказания услуг с сентября по октябрь 

2017 года. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром 

добыча Астрахань». 

Срок действия: 15.09.2017- до полного исполнения обязательств каждой из сторон. 

Сумма договора: 472 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 
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79. Договор на проверку ИСР по Эксплуатационной скважине № 613 АГКМ: ИСР на 

ликвидацию осложнения, на этапе работ Бурения скважины под открытый ствол, 

происшедшего не по вине Исполнителя работ за период с 12.07.2016 по 11.09.2016 при 

строительстве скважины № 613 АГКМ. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Срок действия: 11.08.2017-03.04.2018. 

Сумма договора: 295 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

80. Договор на аренда нежилого помещения c кадастровым номером 

61:52:0030078:6815, площадью 33,5 кв.м., по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, 

96, литер Ф. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром проектирование». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром проектирование». Андреев О.П. – занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке. 

Срок действия: 28.08.2017-30.11.2017. 

Сумма договора: 265 191 рубль. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

81. Договор на оказание услуг по проведению повторной экспертизы сметной части 

проектной документации по объекту строительства «Амурский газоперерабатывающий завод. 

Этап 3.3. Строительство и реконструкция подъездных автомобильных дорог» (временная 

подъездная автодорога № 6 к причалу на р. Зея) (стадия П). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром переработка Благовещенск». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром 

переработка Благовещенск». 

Срок действия: 05.07.2017-30.09.2017. 

Сумма договора: 200 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

82. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные 

работы по объекту «Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 1. Объекты 

пионерского выхода. Подэтап 2.». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром переработка 

Благовещенск». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром переработка Благовещенск». 

Срок действия: 24.08.2017- 30.09.2017. 

Сумма договора: 1 819 007,76 рублей. 
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Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

83. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию 

объекта «Оснащение ИТСО и САЗ объектов Перегребненского ЛПУ МГ» в составе стройки 

«Оснащение ИТСО и САЗ объектов Перегребненского ЛПУ МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром 

инвест». 

Срок действия: 28.08.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

84. Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за 

строительством объекта «Строительство распределительной сети по 22 населенным 

рунктам в зоне ответственности филиала «Бишкекгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» 

«Ала-Тоо», Ленинский  район». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ОсОО «Газпром Кыргызстан». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ОсОО «Газпром Кыргызстан». 

Срок действия: 25.08.2017-30.12.2017. 

Сумма договора: 225 653,04 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

85. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

ввод в эксплуатацию объекта, входящего в состав стройки Реконструкция магистрального 

газопровода ШБКБ на участке 120-160 км (код стройки 056-2001401). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром центрремонт». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром центрремонт». 

Срок действия: 28.08.2017-31.12.2017. 

Сумма договора: 140 797,6 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

86. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение ИТСО и САЗ 

объектов Александровогайского ЛПУ МГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО и САЗ 

объектов Александровогайского ЛПУ МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром 

инвест». 

Срок действия: 06.10.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 



Акционерное общество «Газпром промгаз» 

 

 159 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

87. Договор на разработку технико-экономического обоснования освоения Придутского 

лицензионного участка. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Красноярскгазпром». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ПАО «Красноярскгазпром». 

Срок действия: 01.09.2017-31.12.2017. 

Сумма договора: 4 500 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

88. Договор на проведение хронометражных наблюдений и разработке 

индивидуальных элементных сметных норм и единичных расценок основных и 

вспомогательных процессов строительно-монтажных работ на объекте «Дожимная 

компрессорная станция на УКПГ-ЗС Заполярного НГКМ (1 очередь)» (код 040-

20001222.0001) в составе стройки «Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С 

Заполярного НГКМ» (1 очередь) (код стройки 040-2001222). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» - лицо владеет более 

20 % голосующих акций АО «Газпром промгаз» и является стороной в сделке. 

Срок действия: 06.09.2017- 30.11.2017 

Сумма договора: 8 643 518,98 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

89. Договор на проверку сметной части проеткной документации «Групповой 

рабочий проект на строительство эксплуатационных скважин №№ Р3, Р4 на Киринском 

газоконденсатном месторождении с использованием ППБУ Дополнение 1». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Красноярскгазпром 

нефтегазпроект». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект». 

Срок действия: 22.08.2017-12.09.2017. 

Сумма договора: 590 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

90. Договор на предпроектные проработки повышения эффективности работы 

ТЭЦ «ПАО «ТГК-1» за счет внедрения рекуперации низкопотенциального тепла уходящих 

газов в конденсорных установках. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «ТГК–1». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ПАО «ТГК–

1». 

Срок действия: 06.09.2017 - 25.10.2017.  

Сумма договора: 4 788 440 рублей. 
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Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

91. Договор на организацию доступа Заказчика к ресурсам сети связи ООО «Газпром 

телеком» для оказания Оператором услуг связи общего пользования: услуг местной 

телефонной связи, услуг связи в сети передачи данных, услуг связи по предоставлению 

каналов связи. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром телеком». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром 

телеком». 

Срок действия: 14.09.2017-31.07.2018.  

Сумма договора: 4 840 677,96 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

92. Договор на организацию и проведение запроса предложений на оказание услуг по 

техническому обслуживанию пожарной безопасности для нужд АО «Газпром промгаз». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», «Газпром проектирование». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром проектирование». Андреев О.П. – занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделке. 

Срок действия: 12.09.2017- до полного исполнения своих обязательств. 

Сумма договора: 5 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 10 от 

08.12.2017). 

 

93. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Модернизация 

комплекса ИТСО и САЗ АГПЗ (2 пусковой комплекс)» в составе стройки «Модернизация 

комплекса ИТСО и САЗ АГПЗ (2 пусковой комплекс)». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром 

инвест». 

Срок действия: 05.10.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

94. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной части проектной 

документации скважин: Скважины наблюдательные Харасавэйского ГКМ по стройке 

«Эксплуатационное бурение. Харасавэйское ГКМ»; Скважины газовые эксплуатационные 

горизонтальные на пласты ТП1-5 (в морской части) Харасавэйского ГКМ по стройке 

«Эксплуатационное бурение. Харасавэйское ГКМ»; Скважины газовые эксплуатационные 

горизонтальные на пласты ТП1-5 Харасавэйского ГКМ по стройке «Эксплуатационное 

бурение. Харасавэйское ГКМ»; Скважины газовые эксплуатационные горизонтальные на 

пласты ТП6-8 Харасавэйского ГКМ по стройке «Эксплуатационное бурение. 

Харасавэйское ГКМ»; Скважины газовые эксплуатационные горизонтальные на пласты 

ТП10 Харасавэйского ГКМ по стройке «Эксплуатационное бурение. Харасавэйское ГКМ»; 
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Скважины газовые эксплуатационные наклонно-направленные на пласты ТП1-5 

Харасавэйского ГКМ по стройке «Эксплуатационное бурение. Харасавэйское ГКМ». 
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Надым». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром 

добыча Надым». 

Срок действия: 02.10.2017-04.03.2018. 

Сумма договора: 14 596 600 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

95. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция объекта «Пассажирская подвесная канатная 

дорога «Псехако-D». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром социнвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром социнвест». 

Срок действия: 03.10.2017-29.09.2017.  

Сумма договора: 97 621,4 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

96. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

ввод в эксплуатацию объектов стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей 

Бованенковского НГКМ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Надым». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром 

добыча Надым». 

Срок действия: 05.10.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 2 032 125,2 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

97. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение ИТСО и 

САЗ объектов Белоусовского УМГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО и САЗ объектов 

Белоусовского УМГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 05.10.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

98. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оборудование 

инженерно-техническими средствами охраны ГКС «Валуйки» и промплощадки 
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Острогожского УМГ» в составе стройки «Оборудование инженерно-техническими 

средствами охраны ГКС «Валуйки» и промплощадки Острогожского УМГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 05.10.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

99. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Дооснащение 

КИТСО объектов Донского УМГ» в составе стройки «Дооснащение КИТСО объектов 

Донского УМГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 05.10.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

100. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов Канчуринского УПХГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО объектов 

Канчуринского УПХГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 05.10.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

101. Договор на оказание услуг по установке Программы для ЭВМ «Программное 

обеспечение по расчету смет ресурсным методом в текущем уровне цен на строительство 

скважин» в память 1 (одной) ЭВМ Заказчика и сопровождению Программы для ЭВМ на 

10 (десяти) АРМ ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО 

«Красноярскгазпром нефтегазпроект». 

Срок действия: 15.10.2017-14.10.2018. 

Сумма договора: 2 304 800 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 
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102. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО надземных переходов МГ Ростовского ЛПУ МГ и Таганрогского ЛПУ МГ» в 

составе стройки «Оснащение ИТСО надземных переходов МГ Ростовского ЛПУ МГ 

и Таганрогского ЛПУ МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 05.10.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

103. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Интегрированная 

система безопасности гелиевого завода» в составе стройки «Интегрированная система 

безопасности гелиевого завода». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 05.10.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 72 794,2  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

104. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Дооснащение 

КИТСО объектов Первомайского УМГ, Путятинского УМГ и Брянского УМГ» в составе 

стройки «Дооснащение КИТСО объектов Первомайского УМГ, Путятинского УМГ и 

Брянского УМГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 05.10.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 498 382,18 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

105. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов Ставропольского УПХГ. Вторая очередь» в составе стройки «Оснащение 

ИТСО объектов Ставропольского УПХГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 05.10.2017-29.12.2017. 
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Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

106. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Москва» в составе стройки «Оснащение 

ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 05.10.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

107. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Уфа» в составе стройки «Оснащение 

ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 05.10.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

108. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объектов:  

- «Оснащение ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта». ГРС «Крутянская», 

ГРС «пос. Н-Одес»; 

- «Оснащение ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта». ГРС «г. Вологда»; 

- «Оснащение ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта». ГРС «г. Котлас», 

ГРС «Великий Устюг»; 

- «Оснащение ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта». ГРС «Шексна», 

ГРС «пос. Кадуй», ГРС «пос. Вологда-20»  

в составе стройки «Оснащение ИТСО объектов ООО »Газпром трансгаз Ухта». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 05.10.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 
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109. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в составе стройки «Оснащение 

ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 05.10.2017-29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

110. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Дооснащение 

КИТСО объектов Тульского УМГ и Орловского УМГ» в составе стройки «Дооснащение 

КИТСО объектов Тульского УМГ и Орловского УМГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 05.10.2017-29.12.2017. 

Сумма договора:  41 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

111. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение ИТСО и 

САЗ ГКП - 1,2,3,4,3/5,4/4,6/2,9/3» в составе стройки «Оснащение ИТСО и САЗ ГКП - 

1,2,3,4,3/5,4/4,6/2,9/3». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 06.10.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

112. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов Кирсановского ЛПУ МГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО объектов 

Кирсановского ЛПУ МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 06.10.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 
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Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

113. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение ИТСО и 

САЗ Кущевской СПХГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО и САЗ Кущевской СПХГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 06.10.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

114. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов Мокроусского ЛПУ МГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО объектов 

Мокроусского ЛПУ МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 06.10.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

115. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО Северного ЛПУ МГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО Северного ЛПУ МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 06.10.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

116. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО Сергиевского ЛПУ МГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО Сергиевского 

ЛПУ МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 06.10.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 
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Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

117. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО Тольяттинского ЛПУ МГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО Тольяттинского 

ЛПУ МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 06.10.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

118. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция 

ГРС Шахты-2 в Ростовском УМГ (I этап)» в составе стройки «Реконструкция ГРС Шахты-

2 в Ростовском УМГ» 

«Реконструкция ГРС Шахты-2 в Ростовском УМГ (II этап)» в составе стройки 

«Реконструкция ГРС Шахты-2 в Ростовском УМГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 11.10.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 140 738,6 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

119. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

пусконаладочные работы на следующих объектах: 

- «Расширение энергокомплекса Северо-Останинского месторождения» в составе 

стройки «Обустройство Северо-Останинского нефтяного месторождения. Расширение 

энергокомплекса»; 

- «Куст скважин № 16бис Казанского НГКМ» в составе стройки «Обустройство куста 

скважин №16бис Казанского НГКМ»; 

- «Куст скважин № 3 Северо-Останинского НГКМ» в составе стройки «Обустройство 

куста скважин № 3 Северо-Останинского НГКМ»; 

- «Куст скважин № 2 Мирного НГКМ» в составе стройки «Обустройство кустов 

скважин № 2,4 Мирного НГКМ»; 

- «Куст скважин № 26 Казанского НГКМ» в составе стройки «Куст скважин № 26 

Казанского НГКМ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ОАО »Томскгазпром». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ОАО «Томскгазпром». 

Срок действия: 11.10.2017 - 29.12.2017 

Сумма договора: 254 396,2 рублей. 
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Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

120. Договор на оказание услуг по разработке Дополнения № 1 к проектной 

документации «Строительство скважин газоконденсатных эксплуатационных №№ 4П, 5П, 

6П на VII горизонт Кшукского газоконденстаного месторождения». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром» (ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск»). 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Срок действия: 16.10.2017 - 31.12.2017. 

Сумма договора: 2 631 229,23 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

121. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов Малоистокского ЛПУ МГ и Алексеевского ЛПУ МГ» в составе стройки 

«Оснащение ИТСО объектов Малоистокского ЛПУ МГ и Алексеевского ЛПУ МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 16.10.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

122. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметного расчета затрат 

на планируемые работы по ликвидации инцидента на скважине газоконденсатной 

эксплуатационной № 2А182 куста № 2А18 УКПГ-22 второго опытного участка 

Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ с выдачей заключения. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Срок действия: 17.10.2017 - 31.12.2017. 

Сумма договора: 590 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

123. Договор на оказание услуг по сопровождению Программы для ЭВМ 

«Программное обеспечение по расчету смет ресурсным методом в текущем уровне цен на 

строительство скважин» на 11 (одиннадцати) АРМ ООО «Газпром геологоразведка». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром геологоразведка». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром геологоразведка». 

Срок действия: 19.10.2017 - 31.12.2018. 
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Сумма договора: 2 400 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

124. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

пусконаладочные работы по объекту «Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С 

Заполярного НГКМ (1 очередь)». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз». 

Срок действия: 20.10.2017 - 01.07.2018. 

Сумма договора: 1 302 401,4 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

125. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы на ввод объекта в 

эксплуатацию, строительство которого осуществляется по договору на реализацию 

инвестиционных проектов ПАО »Газпром». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Срок действия: 23.10.2017 - 31.12.2017. 

Сумма договора: 536 900  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

126. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на пусконаладочные работы на ввод объекта в 

эксплуатацию, строительство которого осуществляется по договору на реализацию 

инвестиционных проектов ПАО «Газпром». (Стройка: «Обустройство Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения». Объект: «Обвязка устья нефтяной скважины 

№ 20500 куста № 2050 нефтяного промысла № 2»). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Срок действия: 23.10.2017 - 31.12.2017. 

Сумма договора: 1 098 060,8  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

127. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации  на пусконаладочные работы на ввод объекта в 

эксплуатацию, строительство которого осуществляется по договору на реализацию 

инвестиционных проектов ПАО «Газпром». 

(Объект: «ДКС сеноманской залежи Песцовой площади Уренгойского НГКМ. 2 этап 

строительства»;  
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Объект:  «Системы электро-, тепло-, водоснабжения объектов ГКП-8. Реконструкция 

бытового помещения сантехников»;  

Объект:  «Системы электро-, тепло-, водоснабжения объектов ГКП-8. Реконструкция 

проходной»; Объект:  «Системы электро-, тепло-, водоснабжения объектов ГКП-8. 

Реконструкция насосной светлых нефтепродуктов».). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Срок действия: 23.10.2017 - 31.12.2017. 

Сумма договора: 239 457,4  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

128. Договор на выполнение работ и оказание услуг по разработке Проектной и 

Рабочей документации  по обустройству офисных помещений в здании, расположенном 

по адресу: г.Санкт-Петербург, пл. Победы дом 2, лит А (БЦ «Виктория» 4-я очередь). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром социнвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром социнвест». 

Срок действия: 25.10.2017 по 30.11.2017. 

Сумма договора: 11 610 696,95 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

129. Договор на оказание услуг по проведению проверки сметной части проектной 

документации на строительство скважин, в соответствии с Приложением №1 к Договору 

№Р235/17 от 24.10.2017 г. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром геологоразведка». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром 

геологоразведка». 

Срок действия: 24.10.2017 - 04.03.2018. 

Сумма договора: 18 526 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

130. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной части на свайные 

работы и устройство объектов временной логистической инфраструктуры BoQ Пакет 

1. ОЗХ по объекту «Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 4. 

Газоперерабатывающий завод». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром переработка 

Благовещенск». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром переработка Благовещенск». 

Срок действия: 30.10.2017 - 10.11.2017. 

Сумма договора: 749 300 рублей. 
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Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

131. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция охранных систем на объектах 

ООО »Уралтрансгаз». Промплощадка Домбаровского ЛПУ» в составе стройки 

«Реконструкция охранных систем на объектах ООО »Уралтрансгаз» (код стройки 035-

2001011). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Срок действия: 30.10.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

132. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция охранных систем на объектах 

ООО «Уралтрансгаз». Промплощадка Бузулукского ЛПУ» в составе стройки 

«Реконструкция охранных систем на объектах ООО «Уралтрансгаз» (код стройки 035-

2001011). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Срок действия: 30.10.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

133. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

ввод в эксплуатацию объекта «1 этап: Реконструкция МГ «Серпухов-Ленинград» и 

МГ «Белоусово-Ленинград» от Невского ПХГ до проектируемой КС «Новгород» с 

подключением реконструируемых участков к действующим МГ» в составе стройки 

Реконструкция МГ «Серпухов-Ленинград» и МГ «Белоусово-Ленинград». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 01.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 358 023,8 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

134. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов Владимирского ЛПУ МГ и Кировского ЛПУ МГ» в составе стройки 

«Оснащение ИТСО объектов Владимирского ЛПУ МГ и Кировского ЛПУ МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 
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Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 01.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

135. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объектов «Оснащение 

ИТСО объектов Переславского ЛПУ. КС-32 «Гаврилов Ям» и «Оснащение 

ИТСО объектов Переславского ЛПУ. КС-31 «Данилов», КС-33 «Переславль» в составе 

стройки «Оснащение ИТСО объектов Переславского ЛПУ МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 01.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

136. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО Похвистневского УПХГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО Похвистневского 

УПХГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 01.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

137. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов Светлоградского ГПУ и Каневского ГПУ» в составе стройки «Оснащение 

ИТСО объектов Светлоградского ГПУ и Каневского ГПУ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 01.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

138. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдачи Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение объектов 
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ООО «Кубаньгазпром» инженерными и техническими средствами охраны» в составе 

стройки «Оснащение объектов ООО «Кубаньгазпром» инженерными и техническими 

средствами охраны». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 01.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300   рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

139. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдачи Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО Павловского ЛПУ МГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО Павловского ЛПУ 

МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 01.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300   рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

140. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдачи Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО Сызранского ЛПУ МГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО Сызранского ЛПУ 

МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 01.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

141. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдачи Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Самара» в составе стройки «Оснащение 

ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Самара». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 01.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300   рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 
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142. Договор на оказание услуг по проведению анализа сметных расчетов стоимости 

ПИР в части соответствия сметно-нормативной базе. (Перечень объектов определяется 

заявками Заказчика). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз». 

Срок действия: 02.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 13 806 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

143. Договор на оказание услуг по проведению проверки сметной части проектной 

документации «Строительство (бурение) объектов: Скважина поисково-оценочная № 7С 

на Медвежьей площади; Скважина поисково-оценочная № 8С на Медвежьей площади; 

Скважина поисково-оценочная № 9С на Медвежьей площади; Скважина поисково-

оценочная № 10С на Медвежьей площади». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром проектирование». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром проектирование». 

Срок действия: 07.11.2017 - 04.03.2018. 

Сумма договора: 590 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

144. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

пусконаладочные работы на ввод в эксплуатацию объектов в составе стройки «Парк 

резервуарный (склад метанола и соляной кислоты) (комплекс инженерно-технических 

средств охраны)». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Срок действия: 10.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

145. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение ИТСО и 

САЗ объектов Воткинского ЛПУ МГ II этап» в составе стройки «Оснащение ИТСО и 

САЗ объектов Воткинского ЛПУ МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 13.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 
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Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

146. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение ИТСО и 

САЗ объектов Елецкого УМГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО и САЗ объектов 

Елецкого УМГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 13.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

147. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в составе стройки «Оснащение 

ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 13.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

148. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция 

охранно-пожарной сигнализации КС Волхонского ЛПУ МГ» в составе стройки 

«Реконструкция охранно-пожарной сигнализации КС Волхонского ЛПУ МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 13.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

149. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объектов «Модернизация 

комплекса инженерно-технических средств охраны и средств антитеррористической 

защиты Алмазного ЛПУ МГ», «Модернизация комплекса инженерно-технических средств 

охраны и средств антитеррористической защиты Чайковского ЛПУ МГ», «Модернизация 

комплекса инженерно-технических средств охраны и средств антитеррористической 

защиты Воткинского ЛПУ МГ» в составе стройки «Модернизация комплекса инженерно-

технических средств охраны и средств антитеррористической защиты». 
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Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 13.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 171 949,6  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

150. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение ИТСО и 

САЗ объектов Истьинского УМК» в составе стройки «Оснащение ИТСО и САЗ объектов 

Истьинского УМК». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 17.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

151. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объектов: «Участок км 59 – 

км 121», «Участок км 219 - км 275», «Участок км 340,8 - км 386»; «Участок км 460 - км 

510» в составе стройки «Лупинги газопровода Грязовец-Выборг с целью замыкания 

второй нитки на участке Грязовец-Волхов». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 17.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 376 821,2 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

152. Договор на оказание услуг по сопровождению Программы для ЭВМ 

«Программное обеспечение по расчету смет ресурсным методом в текущем уровне цен на 

строительство скважин» на 2 (двух) АРМ ООО «Газпром ПХГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром ПХГ». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром ПХГ». 

Срок действия: 20.11.2017 - 30.09.2018. 

Сумма договора: 500 000  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

153. Договор на оказание услуг по авторскому надзору за строительством объекта 

«Обустройство офисных помещений для размещения подразделений ОАО «Газпром», 
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расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Победы, дом 2, лит А (БЦ «Виктория» 

4-я очередь). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром социнвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром социнвест». 

Срок действия: 20.11.2017 - 30.12.2017. 

Сумма договора: 295 666,46 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

154. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов Невского УПХГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО объектов 

Невского УПХГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 20.11.2017 - 30.12.2017. 

Сумма договора: 41 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

155. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов Таганрогского ЛПУ МГ, Березанского ЛПУ МГ и Краснодарского ЛПУ 

МГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО объектов Таганрогского ЛПУ МГ, 

Березанского ЛПУ МГ и Краснодарского ЛПУ МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 20.11.2017 - 30.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

156. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в составе стройки «Оснащение 

ИТСО объектов ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 20.11.2017 - 30.12.2017. 

Сумма договора: 41 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 
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157. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов Пугачевского ЛПУ МГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО объектов 

Пугачевского ЛПУ МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 21.11.2017 - 30.12.2017. 

Сумма договора: 41 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

158. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта, входящего в состав 

стройки «Волгоградское ПХГ в отложениях каменной соли» (код стройки 056-2002160) . 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром центрремонт». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 21.11.2017 - 30.12.2017. 

Сумма договора: 604 820,8 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

159. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО объектов Ростовского ЛПУ МГ» в составе стройки «Оснащение ИТСО объектов 

Ростовского ЛПУ МГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 22.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 80 582,2 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

160. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Модернизация 

комплекса ИТСО и САЗ АГПЗ (3 пусковой комплекс)» в составе стройки «Модернизация 

комплекса ИТСО и САЗ АГПЗ (3 пусковой комплекс)». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 22.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 
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Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

161. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объектов «Расширение 

производств № 3, 6 по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ. Установка 

концентрирования водорода» в составе стройки «Реконструкция I и II очередей 

Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 22.11.2017 по 29.12.2017. 

Сумма договора: 208 966,2  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

162. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Оснащение 

ИТСО надземных переходов Георгиевского ЛПУ МГ, Привольненского ЛПУ МГ, 

Изобильненского ЛПУ МГ, Камыш-Бурунского ЛПУ МГ и Невинномысского ЛПУ МГ в 

границах Ставропольского края» в составе стройки «Оснащение ИТСО надземных 

переходов Георгиевского ЛПУ МГ, Привольненского ЛПУ МГ, Изобильненского ЛПУ 

МГ, Камыш-Бурунского ЛПУ МГ и Невинномысского ЛПУ МГ в границах 

Ставропольского края». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 22.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

163. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной части проектной 

документации  по объекту строительства «Амурский газоперерабатывающий завод». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром переработка 

Благовещенск». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром переработка Благовещенск». 

Срок действия: 15.11.2017 - 24.11.2017. 

Сумма договора: 11 900 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

164. Договор на оказание услуг по проведению проверки сметной части проектной 

документации на строительство разведочных скважин № 62, 66, 71 Ковыктинского 

газоконденсатного месторождения. Дополнение № 1; № 69 Ковыктинского 
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газоконденсатного месторождения. Дополнение № 1; № 74 Ковыктинского 

газоконденсатного месторождения. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром геологоразведка». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром геологоразведка». 

Срок действия: 29.11.2017 - 04.03.2018. 

Сумма договора: 590 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

165. Договор на выполнение работ и оказание услуг по разработке Проектной и 

Рабочей документации по объекту «Обустройство офисных помещений для размещения 

подразделений ОАО «Газпром» и дочерних обществ ОАО «Газпром» в г. Санкт-

Петербурге по адресу пл. Победы дом 2 лит. А (БЦ «Виктория» 4-я очередь). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром проектирование». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром проектирование». 

Срок действия: 29.11.2017 - 15.11.2018. 

Сумма договора: : 2 062 315,7 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

166. Договор на оказание услуг по проведению корректировки Генеральной схемы 

газоснабжения и газификации Калининградской области. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром межрегионгаз». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром межрегионгаз». 

Срок действия: 30.11.2017 - 31.12.2017. 

Сумма договора: 19 737 187,4 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

167. Договор на оказание услуг по проведению корректировке Генеральной схемы 

газоснабжения и газификации Тамбовской области. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром межрегионгаз». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром межрегионгаз». 

Срок действия: 30.11.2017 - 31.12.2017. 

Сумма договора: 24 785 392,6 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

168. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объектов в составе стройки 

«Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого 

промышленного объекта» (согласно Приложению № 4 «Перечень объектов»). 
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Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 30.11.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 122 059,2 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

169. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

ввод в эксплуатацию объектов стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей 

Бованенковского НГКМ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 01.12.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 1 136 330,02  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

170. Договор на оказание услуг по разработке базовых комплектов нормативно-

технической документации для планирования и нормирования видов и объемов работ по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудования объектов ООО «Газпром добыча 

Надым». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Надым». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Надым». 

Срок действия: 07.12.2017 - 31.12.2018. 

Сумма договора: 9 250 020 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

171. Договор на оказание услуг по разработке исполнительного сметного расчета на 

дополнительные работы на этапе Крепление эксплуатационной колонной скважины № 916 

месторождение (площадь) АГКМза период с 12.04.2017 по 14.05.2017 гг. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Срок действия: 08.12.2017 - 03.04.2018. 

Сумма договора: 295 000  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

172. Договор на оказание услуг по сопровождению программы для ЭВМ 

«Программное обеспечение по расчету смет ресурсным методом в текущем уровне цен на 

строительство скважин» на 4 (четырех) АРМ  СПК «Строительство скважин». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Астрахань». 
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Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Срок действия: 11.12.2017 - 13.11.2018. 

Сумма договора: 900 000  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

173. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объектов:  

- «Участок км 1194,2 - км 1281,9» в составе стройки «Система магистральных 

газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)»; 

- «Участок км 1415,1 - км 1504,4» в составе стройки «Система магистральных 

газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)»; 

- «Участок км 1591,0 - км 1678,0» в составе стройки «Система магистральных 

газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)»; 

- «Участок км 1851,8 - км 1970,8» в составе стройки «Система магистральных 

газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 12.12.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 586 648,8 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

174. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Инженерно-

технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Волготрансгаз». 3 очередь 

строительства» в составе стройки «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) 

объектов ООО «Волготрансгаз». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 13.12.2017 по 29.12.2017. 

Сумма договора: 188 127,4 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

175. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы ИСР по скважинам 

«Скважина газоконденсатная эксплуатационная № Р7 Киринского ГКМ» и 

«Эксплуатационная скважина № Р3 Киринского ГКМ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Южно-

Сахалинск». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Южно-Сахалинск». 

Срок действия: 14.12.2017 - 12.02.2018. 
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Сумма договора: 590 000  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

176. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

строительно-монтажные работы по нелицензионным установкам объекта «Амурский 

газоперерабатывающий завод. Этап 4. Газоперерабатывающий завод», разработанной на 

основании BoQ по Пакету 1 (свайные работы). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром переработка 

Благовещенск». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром переработка Благовещенск». 

Срок действия: 30.11.2017 - 18.12.2017. 

Сумма договора: 295 000  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 
177. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы исполнительного 

сметного расчета (ИСР) на работы по замене комплекса подземного оборудования (КПО) 

и освоению скважины по объекту «Скважина газовая эксплуатационная № 6222 куста 

газовых скважин № 62 УКПГ-1 Бованенковского НГКМ» (022-3000815.0082) в составе 

стройки «Эксплуатационное бурение. Бованенковского НГКМ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром» (ООО «Газпром добыча 

Надым»). 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Надым». 

Срок действия: 18.12.2017 - 04.03.2018. 

Сумма договора: 295 000  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

178. Договор на услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию 

коммуникационной системы связи находящейся по адресу Московская область Ленинский 

район г. Видное, ул. Вокзальная, д.23. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром связь». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром связь». 

Срок действия: 18.12.2017 - 31.12.2018. 

Сумма договора: 413 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

179. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

ввод в эксплуатацию объектов, входящих в состав стройки «Обустройство Ковыктинского 

газоконденсатного месторождения на период ОПР» (код стройки 015-2000707). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Иркутск». 
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Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром добыча Иркутск». 

Срок действия: 19.12.2017 - 31.12.2017. 

Сумма договора: 542 375,2 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

180. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

ввод в эксплуатацию объекта «Распределительные газопроводы от ГРС до существующей 

распределительной сети» в составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные 

районы Краснодарского Края». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 19.12.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 41 300  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

181. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

ввод в эксплуатацию объектов:  

- «База ЛПУМГ №1 в г. Ленске магистрального газопровода «Сила Сибири». Этап 1. 

Участок «Чаянда – Ленск» км 0,0 – км 207,3 в составе стройки «Магистральный 

газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973); 

- «Вахтовый жилой комплекс ЛПУМГ №1 в г. Ленске магистрального газопровода 

«Сила Сибири». Этап 1. Участок «Чаянда – Ленск» км 0,0 – км 207,3 в составе стройки 

«Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Срок действия: 20.12.2017 - 25.12.2017. 

Сумма договора: 997 666,4  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

182. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Подземная емкость 

15РТ-Д УППГ-2 Астраханского ГКМ» в составе стройки «Реконструкция промысловых 

объектов ООО «Астраханьгазпром». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 21.12.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 108 111,6 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 
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183. Договор на оказание услуг по разработке и совершенствованию нормативных 

документов в области определения стоимости капитального ремонта линейной части  

магистральных газопроводов ПАО «Газпром». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз». 

Срок действия: 22.12.2017 - 29.03.2019. 

Сумма договора: 27 730 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз». 

 

184. Договор на Разработку материалов к разделам Проекта Генеральной схемы 

развития газовой отрасли России на период до 2035 года в части прогноза развития 

газификации. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «НИИгазэкономика». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «НИИгазэкономика». 

Срок действия: 25.12.2017 по 30.09.2018. 

Сумма договора: 4 180 000  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

185. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объектов «Строительство ГРС 

Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве – Ленинград». 

1 этап, «Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ 

Кохтла-Ярве – Ленинград». 2 этап, «Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ 

Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве – Ленинград». 3 этап в составе стройки 

«Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ 

Кохтла-Ярве – Ленинград». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 25.12.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 227 893,4 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

186. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы и выдаче Заключения 

экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию объектов «Реконструкция МГ 

«Кохтла-Ярве – Ленинград», 1 и 2 нитки» в составе стройки «Реконструкция МГ «Кохтла-

Ярве – Ленинград», 1 и 2 нитки». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 25.12.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 266 101,8 рублей. 
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Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

187. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в 

эксплуатацию объекта «КС-2 «Ярынская». КЦ-2» в составе стройки «Система 

магистральных газопроводов Бованенково-Ухта». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 25.12.2017 – 29.12.2017. 

Сумма договора:  1 057 138,4 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз». 

 

188. Договор на оказание услуг по проведению проверки сметной части проектной 

документации ПД-273 «Расконсервация, испытание и ликвидация скважин на сеноманские 

отложения Уренгойской группы месторождений». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

Срок действия: 27.12.2017 - 31.12.2017. 

Сумма договора: 590 000  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

189. Договор на оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением 

проектных решений «Технологической схемы опытно-промышленной разработки Нарыкско-

Осташкинского метаноугольного месторождения». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Кузнецк». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром 

добыча Кузнецк». 

Срок действия: 27.12.2017 - 31.12.2017. 

Сумма договора: 6 177 566,99 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

190. Договор на выполнение  работ и оказание услуг по разработке Проектной и 

Рабочей документации по объекту: «Обустройство офисных помещений для размещения 

подразделений ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге в МФК «Лахта центр» (Фаза 1)». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром социнвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром социнвест». 
Срок действия: 01.06.2017 – 31.03.2018. 

Сумма договора: 475 000 000 рублей. 

Сделка одобрена на Годовом общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» 

(протокол № 1 от 23.06.2017). 
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191. Договор на оказание услуг по проверке сметной части проектной документации 

по объекту: «Скважины для системы контроля за эксплуатацией Северо-Ставропольского 

ПХГ» в составе стройки «Бурение эксплуатационное на ПХГ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Срок действия: 28.12.2017 - 31.12.2017. 

Сумма договора: 1 475 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

192. Договор на выполнение работ и оказание услуг на разработку Проектной и Рабочей 

документации по объекту: «Обустройство дополнительных помещений медицинского пункта 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, Лит. Д, БЦ «Юпитер». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром социнвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром 

социнвест». 

Срок действия: 28.12.2017 - 31.12.2017. 

Сумма договора: 8 116 793,39  рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

193. Договор на оказание услуг по проведению проверки сметной части проектной 

документации «Эксплуатационные газовые скважины Чаяндинского НГКМ. Утяжеленная 

конструкция» по стройке «Бурение эксплуатационное на месторождении. 

Эксплуатационные газовые скважины Чаяндинского НГКМ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО »Красноярскгазпром 

нефтегазпроект». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект». 

Срок действия: 29.12.2017 - 31.12.2017. 

Сумма договора: 6 903 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

194. Договор на оказание услуг по проведению проверки сметной части Дополнения 

№ 1 к проектной документации «Эксплуатационные газовые скважины Чаяндинского 

НГКМ по стройке «Бурение эксплуатационное на месторождении» (по Дополнению № 5 к 

Заданию на проектирование); Дополнения № 2 к проектной документации на 

строительство «Эксплуатационные газовые скважины Чаяндинского НГКМ по стройке 

«Бурение эксплуатационное на месторождении» (по Дополнению № 6 к Заданию на 

проектирование); Дополнения № 1 к проектной документации «Эксплуатационные 

газовые скважины Чаяндинского НГКМ» по стройке «Бурение эксплуатационное на 

месторождении». Утяжеленная конструкция скважин» (по Дополнению № 2 к Заданию на 

проектирование). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО »Красноярскгазпром 

нефтегазпроект». 
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Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект». 

Срок действия: 29.12.2017 - 31.12.2017. 

Сумма договора: 6 903 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018).. 

 

195. Договор на оказание услуг по проведению экспертизы сметной документации на 

ввод в эксплуатацию объекта «Подстанция 35/6 кВ УКПГ-8 Оренбургского НГКМ» в 

составе стройки «Техническое перевооружение и реконструкция объектов добычи газа 

ОНГКМ». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром инвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром инвест». 

Срок действия: 28.11.2017 по 29.12.2017. 

Сумма договора: 116 713,8 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

196. Договор на оказание услуг по проведению авторского надзора по объекту: 

«Обустройство дополнительных помещений медицинского пункта, расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, Лит. Д, БЦ «Юпитер». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром социнвест». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром социнвест». 

Срок действия: 29.12.2017 - 29.12.2017. 

Сумма договора: 141 067,58 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

197. Договор на предоставление в аренду транспортного средства (специальной 

техники) без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром проектирование». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром проектирование». 

Срок действия: 27.12.2017 - 15.11.2018. 

Сумма договора: 5 252 416,1 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

198. Договор на предоставление в аренду инженерно-изыскательского и иного 

оборудования. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром проектирование». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром проектирование». 
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Срок действия: 27.12.2017 - 31.12.2018. 

Сумма договора: 1 222 369,67 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

199. Договор на оказание услуг по учету и хранению документов. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром проектирование». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром проектирование». 

Срок действия: 30.10.2017 - 31.10.2018. 

Сумма договора: 87 360 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

200. Договор на оказание услуг по подключению к отраслевому комплексу передачи 

данных в части обеспечения подключения к подсистеме Отображение 

автоматизированной системы сбора передачи обработки и отображения технологической 

информации (АССПООТИ). 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром информ». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром информ». 

Срок действия: 14.11.2017 - 14.11.2018. 

Сумма договора: 52 398,37 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

201. Договор на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке 

программы для электронных вычислительных машин Программно-вычислительный 

комплекс по периодическому анализу и планированию стационарных режимов 

газотранспортных систем газотранспортных обществ с ведением ретроспективных баз 

данных и обменом результатами между уровнями управления Астра-газ. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром информ». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром информ». 

Срок действия: 14.12.2017 - 31.12.2017. 

Сумма договора: 477 718,06 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 

202. Договор на оказание услуг корпоративной подвижной радиотелефонной 

(мобильной) связи. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром телеком». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром телеком». 

Срок действия: 20.11.2017 - 31.10.2018. 

Сумма договора: 2 124 000 рублей. 
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Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз». 

 

203. Договор на оказание услуг по организации участия двух представителей 

Заказчика в VII Международной научно-технической конференции Газотранспортные 

системы настоящее и будущее GTS-2017. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

Срок действия: 01.11.2017 - 31.12.2017. 

Сумма договора: 56 000 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 
204. Договор на оказание услуг по охране объекта «Комплекс административно-

офисных зданий АО «Газпром промгаз» расположенного по адресу Московская обл., 

Ленинский р-н, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23. 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО ЧОП «Газпром охрана». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО ЧОП «Газпром охрана». 

Срок действия: 21.12.2017 - 17.12.2018. 

Сумма договора: 18 359 352 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 
205. Договор на выполнение корректировки проектно-изыскательских работ по объекту 

«Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром проектирование». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром 

проектирование». 

Срок действия: 28.12.2017 - 30.12.2018. 

Сумма договора: 157 279 241,7 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 
206. Договор на выполнение работ и оказание услуг по разработке проектной и 

рабочей документации по объекту «Обустройство дополнительных помещений 

медицинского пункта, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, 

лит. Д (БЦ «Юпитер»)». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром информ». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром информ». 

Срок действия: 29.12.2017 - 30.11.2018. 

Сумма договора: 302 227 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 
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207. Договор на выполнение работ и оказание услуг по разработке проектной и 

рабочей документации по объекту «Обустройство дополнительных помещений 

медицинского пункта, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, 

лит. Д (БЦ «Юпитер»)». 

Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром телеком». 

Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является 

контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом 

ООО «Газпром телеком». 

Срок действия: 29.12.2017 - 30.11.2018. 

Сумма договора: 246 296 рублей. 

Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол № 2 от 

30.03.2018). 

 
 



Акционерное общество «Газпром промгаз» 

 

 192 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ АДРЕСА И КОНТАКТЫ 
 

 

Полное наименование: Акционерное общество  

«Газпром промгаз» 

Сокращенное наименование: АО «Газпром промгаз» 

На английском языке:  SC «Gazprom promgaz» 

Местонахождение: РФ, г. Москва, пр-т Вернадского, д.41. 

Почтовый адрес: 142702, Московская область, г. Видное, 

ул. Вокзальная, 23. 

Телефон (справочный): (495) 817-17-50 

Факс: (495) 817-17-81 

http://promgaz.gazprom.ru 

Свидетельство о внесении в 
ЕГРЮЛ: 
 

Выдано УМНС России по г. Москве 

ОГРН 1027700174061 

 

Идентификационный номер 
налогоплательщика: 
 
 

7734034550 

Заместитель Генерального директора 
по корпоративным отношениям и 
управлению персоналом 
 

Попадько Михаил Владимирович 

Телефон: (495) 817-17-55  

Факс: (495) 817-17-81 

E-mail: M.Popadko@promgaz.gazprom.ru 

 

 

Аудитор  
АО «Газпром промгаз»: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» 

 

Местонахождение: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Лиговский проспект, д.150 

Почтовый адрес: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Лиговский проспект, д.150 

Телефон: (812) 334-5004 

Факс: (812) 329-4004 

СРО: Член СРО аудиторов  

Российский Союз аудиторов «Ассоциация» 
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Регистратор АО «Газпром промгаз»: Акционерное общество «Специализированный 

регистратор - Держатель реестра акционеров 

газовой промышленности» 

Местонахождение и почтовый адрес: 117420, Москва, ул.  Новочеремушкинская,   

д. 71/32 

Телефон:  (499) 550-88-18 

факс: (495) 719-45-85 

Лицензия: 045-13996-000001, выдана 26.12.2003 

Центральным банком Российской Федерации 

 

Настоящий годовой отчет предварительно утвержден решением Совета 

директоров АО «Газпром промгаз» - Протокол № 3 от 25.04.2018. 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель 
генерального директора 

 
 

________________ 
подпись

 

Ю.И. Спектор 

И.о. главного бухгалтера 

 
 

________________ 
подпись

 

О.С. Пылова  

 

 


