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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Основными

видами

деятельности

Общества

являются

научно-

исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-изыскательские работы,
научное и проектное обеспечение реализации Программы 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.
Развитие газоснабжения и газификации. Разработка генеральных схем
газоснабжения и газификации регионов России и зарубежных стран в зоне
интересов ПАО «Газпром», научно-технических решений по развитию и
реконструкции

региональных

газопроводов-отводов,

систем

магистральных

газораспределительных

станций

газопроводов,
(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
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нормативной документации по диспетчерскому управлению региональными
системами газоснабжения и газификации, нормативной документации по
проектированию

и

эксплуатации

газопроводов-отводов,

ГРС

и

систем

и

других

распределения газа.
Рациональное

распределение

и

использование

газа

энергоресурсов. Разработка комплексных программ и планов реконструкции и
технического 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.
Освоение региональных газовых и газоконденсатных месторождений.
Разработка

программ

обоснований
проектирование

геолого-разведочных

лицензирования

недр,

разработки

региональных

работ,

оценка

технико-экономических
запасов

газовых

и

углеводородов,
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
разработка

аудита

состояния

нормативно-технических

разработки

документов

проектирования, управления и контроля

за

в

месторождений,

области

геологии,

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
4

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,

инфраструктуры

программ

поселений

комплексного

развития

коммунальной

городских

округов.

Выполнение

и

прединвестиционных исследований развития и реконструкции систем
тепло- электроснабжения.

газо-,

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 энерготеплоснабжения 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,

прейскурантов

по

удельных

капитальных

строительству

и

вложений,

капитальному

расценок

ремонту

и

объектов

ПАО «Газпром», сборников сметных цен на оборудование, материальнотехнические, топливно-энергетические и трудовые ресурсы, используемые при
строительстве

и

капитальном

ремонте,
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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».
Проектирование объектов газовой промышленности и энергетики,
промышленных
выполнение

и

гражданских

функций

объектов.

генпроектировщика)

Проектирование

региональных

(включая

магистральных

газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС, газораспределительных сетей и
других объектов распределения газа, объектов автономной газификации, включая
комплексы по производству, хранению и регазификации сжиженного 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, объектов обустройства офисных помещений
для размещения подразделений ПАО «Газпром» и его дочерних обществ в
г. Санкт-Петербурге, включая «Лахта центр».
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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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» (далее – Общество). 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» (протокол от 20.06.2008 № 1).
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 – 12.10.2018.



№ государственной регистрации - 8187749488402.

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).
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Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной

информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
№ 2681 (дата выдачи - 02.09.2015, срок действия – бессрочно).


Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (дата выдачи – 26.12.2018, срок действия – бессрочно).


Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям

СТО Газпром 9001-2012 (дата выдачи - 10.10.2017, срок действия - 17.08.2020).


Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015) (дата выдачи – 14.09.2018, срок
действия - до 14.09.2021).


Сертификат

соответствия

системы

экологического

менеджмента

требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ИСО 14001:2015) (дата выдачи –
14.09.2018, срок действия - до 14.09.2021).

на

Общество является членом саморегулируемой организации, основанной

членстве лиц,

выполняющих

инженерные

изыскания

–

Ассоциации

«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и
нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» и на основании Федерального закона
от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской
Федерации»

Федерации

и

отдельные

законодательные

акты

Российской

имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам

подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении объектов
капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и
уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) (дата
членства – 04.08.2015).


Общество является членом саморегулируемой организации, основанной

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации –
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» и на основании
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Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» имеет право осуществлять подготовку проектной
документации по договорам подряда на подготовку проектной документации
объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически
сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)
(дата членства – 04.08.2015).


Общество является членом Ассоциации проектных организаций (АСПО)

ПАО «Газпром» (дата членства – 12.07.2000).
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
11

 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 ООО «Газпром проектирование» 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: ООО «Газпром проектирование» принадлежит 99,36%
голосующих (обыкновенных) акций Общества.

Сведения об изменении добавочного капитала Общества:
Размер добавочного капитала:
 на 31.12.2014 – 111 470 тыс. руб.
12

 на 31.12.2015 – 108 591 тыс. руб.
 на 31.12.2016 – 106 355 тыс. руб.
 на 31.12.2017 – 136 697 тыс. руб.
 на 31.12.2018 – 135 512 тыс. руб.

13

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
Акции размещены
обыкновенные
в соответствии с 73-1 «п»именные
планом
3683
253 064
0,125
31 633
бездокументарн приватизации
01.08.1994
ые
Акции привилеАкции размещены
гированные
73-1 «п»в соответствии с
типа А именные
3683
84 352
0,125
10 544
планом
бездокументар01.08.1994
приватизации
ные
2) Акции первого выпуска аннулированы в связи с их конвертацией в акции второго
выпуска
3) Второй выпуск
Приказом
РО
ФСФР в ЦФО от
Акции
16.01.09
№
65
обыкновенные осуществлено
1-02-02269именные
объединение
12 723 669
5
63 618 345
А 16.01.09
бездокументар выпусков
акций
ные
обыкновенных
именных
бездокументарных
Акции
Акции размещены
привилегирова путем конвертации
2-02-02269нные типа А акций
А
84 352
5
421 760
именные
предыдущего
30.08.1999
бездокументар выпуска этого типа
-ные
акций
Всего в обращении на 31.12.2018
12 808 021
5
64 040 105
из них акций, принадлежащих ООО «Газпром
проектирование»
12 642 685
5
63 213 425
- доля ООО «Газпром проектирование» в
98,71%
уставном капитале Общества
- доля голосующих акций, принадлежащих
99,36%
ООО Газпром проектирование»
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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

№

1

2

3

4

Содержание сообщения
Сообщение о раскрытии
акционерным обществом на
странице в сети Интернет
списка аффилированных лиц на
31.12.2017
Сообщение о существенном
факте о раскрытии эмитентом
ежеквартального отчета за IV
квартал 2017
Проведение заседания совета
директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня
Сообщение об отдельных
решениях, принятых Советом
директоров АО «Газпром
промгаз»

Дата
публикаци
и
сообщения

09.01.2018

Дата
наступления
события по
существенно
му факту

09.01.2018

Адрес страницы в
сети интернет,
использованной для
раскрытия
сообщения
http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

15.02.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

22.02.2018

22.02.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

22.02.2018

22.02.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

15.02.2018

15

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Проведение заседания совета
директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня
(корректировка)
Сообщение о раскрытии
акционерным обществом на
странице в сети Интернет
списка аффилированных лиц на
31.03.2018
Сообщение о раскрытии
акционерным обществом на
странице в сети Интернет
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Сообщение об изменении или
корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте
новостей «Проведение
заседания совета директоров
(наблюдательного совета) и его
повестка дня»
Сообщение об отдельных
решениях, принятых Советом
директоров АО «Газпром
промгаз»
Проведение заседания совета
директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня
Сообщение об отдельных
решениях, принятых Советом
директоров АО «Газпром
промгаз»
Созыв общего собрания
участников (акционеров)
Сообщение о дате, на которую
определяются лица, имеющие
право на осуществление прав
по именным эмиссионным
ценным бумагам
Проведение заседания совета
директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня
Сообщение об отдельных
решениях, принятых Советом
директоров АО «Газпром
промгаз»
Сообщение о существенном
факте о раскрытии эмитентом
ежеквартального отчета I
квартал 2017

26.03.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

02.04.2018

02.04.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

02.04.2018

02.04.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

02.04.2018

02.04.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

02.04.2018

02.04.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

26.04.2018

26.04.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

27.04.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

27.04.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

27.04.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

08.05.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

11.05.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

16.05.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

26.03.2018

27.04.2018

27.04.2018

27.04.2018

08.05.2018

11.05.2018

16.05.2018

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Проведение заседания совета
директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня
Сообщение о раскрытии
акционерным обществом на
странице в сети Интернет
годового отчета
Решения общих собраний
участников (акционеров)
Сообщение об отдельных
решениях, принятых Советом
директоров АО «Газпром
промгаз»
Сообщение о раскрытии
акционерным обществом на
странице в сети Интернет
списка аффилированных лиц
Проведение заседания совета
директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня
Сообщение об изменении или
корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте
новостей
Сообщение об отдельных
решениях, принятых Советом
директоров АО «Газпром
промгаз»
Проведение заседания совета
директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня
Сообщение об отдельных
решениях, принятых Советом
директоров АО «Газпром
промгаз»
Созыв общего собрания
участников (акционеров)
Дата, на которую определяются
лица, имеющие право на
осуществление прав по
именным эмиссионным ценным
бумагам
Сообщение об изменении или
корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте
новостей
Проведение заседания совета
директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня

05.06.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

06.06.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

06.06.2018

06.06.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

06.06.2018

06.06.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

02.07.2018

02.07.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

30.07.2018

30.07.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

30.07.2018

30.07.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

02.08.2018

02.08.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

06.08.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

08.08.2018

08.08.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

08.08.2018

08.08.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

08.08.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

08.08.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

08.08.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

05.06.2018

06.06.2018

06.08.2018

08.08.2018

08.08.2018

08.08.2018
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Сообщение об отдельных
решениях, принятых Советом
директоров АО «Газпром
промгаз»
Раскрытие эмитентом
ежеквартального отчета за II
квартал 2018
Проведение заседания совета
директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня
Сообщение об отдельных
решениях, принятых Советом
директоров АО «Газпром
промгаз»
Сообщение о раскрытии
акционерным обществом на
странице в сети Интернет
списка аффилированных лиц
Решения общих собраний
участников (акционеров)
Проведение заседания совета
директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня
Сообщение об отдельных
решениях, принятых Советом
директоров АО «Газпром
промгаз»
Раскрытие эмитентом
ежеквартального отчета за III
квартал 2018
Проведение заседания совета
директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета
директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

10.08.2018

10.08.2018

15.08.2018

15.08.2018

07.09.2018

07.09.2018

14.09.2018

14.09.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

02.10.2018

02.10.2018

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

12.10.2018

12.10.2018

26.10.2018

26.10.2018

30.10.2018

30.10.2018

13.11.2018

13.11.2018

14.11.2018

14.11.2018

21.11.2018

21.11.2018
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http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.
http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.

http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.
http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.
http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.
http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.
http://www.edisclosure.ru/portal/com
pany.aspx?id=1307.
http://www.edisclosure.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).
По результатам деятельности Общества за 2017 г. дивиденды не начислялись
и в 2018 г. не выплачивались.
На основании решения участника от 06.04.2018 №31 с 19.04.2018 право
собственности на акции АО «Газпром промгаз» перешло от ПАО «Газпром» к
ООО «Газпром проектирование».
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ»
Председатель
Совета директоров
Члены
Совета директоров

Хоменко Константин Валерьевич
Душко Александр Павлович
Наумов Юрий Викторович
Самсоненко Андрей Петрович
Спектор Юрий Иосифович
Филатова Алла Евгеньевна

Сведения о лицах, входивших в 2018 г. в состав Совета директоров
АО «Газпром промгаз»:
Наумов Юрий Викторович
Год рождения: 1971, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
с 2013 г. Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.
Самсоненко Андрей Петрович
Год рождения: 1981, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
с 2013 г. Начальник Управления ПАО «Газпром»
Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.
Хоменко Константин Валерьевич
Год рождения: 1963, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2013 – 2015 гг.
Заместитель начальника Департамента ОАО «Газпром».
с 2015 г. Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.
Душко Александр Павлович (с 01.01.2018 по 12.10.2018)
Год рождения: 1964, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2013 – 2015 гг.
Заместитель начальника Департамента ОАО «Газпром»
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с 2015 Начальник Департамента ПАО «Газпром».
Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.
Филатова Алла Евгеньевна (с 01.01.2018 по 12.10.2018)
Год рождения: 1967, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2013 – 2015 гг.
Начальник Управления ОАО «Газпром».
с 2015 г. Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».
Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.
Харламов Алексей Сергеевич (с 06.06.2018)
Год рождения: 1974, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2013 – 2017 гг.
Начальник Управления ПАО «Газпром».
с 2017 г. Заместитель начальника Департамента – начальник Управления
ПАО «Газпром».
Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.
Спектор Юрий Иосифович (с 01.01.2018 по 06.06.2018 и с 12.10.2018)
Год рождения: 1960, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2013 – 2015 гг. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз»
2015 – 2018 гг. Первый заместитель генерального директора АО «Газпром
промгаз»
с 2018 г. Генеральный директор АО «Газпром промгаз»
Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.
Андреев Олег Петрович (с 12.10.2018)
Год рождения: 1964, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2013 – 2015 гг. Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург»
с 2015 г. Генеральный директор ООО «Газпром проектирование»
2015 – 2018 гг. Генеральный директор (по совместительству) АО «Газпром
промгаз»
2015 – 2018 гг.
Генеральный директор (по совместительству)
ООО «ТюменНИИгипрогаз»
2015 – 2018 гг. Генеральный директор (по совместительству)
ПАО «ВНИПИгаздобыча»
2015 – 2018 гг. Генеральный директор (по совместительству)
АО «Гипроспецгаз»
2015 – 2018 гг. Генеральный директор (по совместительству)
АО «Гипрогазцентр»
2015 – 2018 гг. Генеральный директор (по совместительству)
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ОАО «СевКавНИПИгаз»
Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций 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

рассмотрены 34 вопроса по ключевым направлениям деятельности Общества, в
том числе:


В

области

стратегического

финансового

планирования

и

инвестиционной деятельности Общества:
 О корректировке бюджета доходов и расходов АО «Газпром промгаз»
на 2017 год.
 Об

итогах

производственно-хозяйственной

деятельности

АО «Газпром промгаз» за 2017 г.
 О страховании ответственности членов Совета директоров.
 Об утверждении бюджета доходов и расходов АО «Газпром промгаз»
на 2018 год.
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 Об утверждении инвестиционной программы АО «Газпром промгаз»
на 2018 год за счет собственных средств.
 Об утверждении скорректированного бюджета доходов и расходов
АО «Газпром промгаз» и значений ключевых показателей эффективности
Общества на 2018 год.
 Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы
АО «Газпром промгаз» на 2018 год за счет собственных средств.
 Об исполнении бюджета доходов и расходов, инвестиционной
программы, а также плана мероприятий по повышению операционной
эффективности и оптимизации расходов на 2018 год по итогам работы Общества
за 9 месяцев 2018 года и ожидаемых результатах 2018 года.
 О проекте бюджета доходов и расходов АО «Газпром промгаз» на
2019 год.
 О проекте Инвестиционной программы АО «Газпром промгаз» на
2019 год за счет собственных средств.
 О рассмотрении проекта ключевых показателей эффективности
Общества на 2019 год.


В области совершенствования организационной структуры и повышения

эффективности корпоративного управления:
 О предварительном согласовании сделки по отчуждению объектов
имущественного комплекса «Производственная база АО «Газпром промгаз» в
г. Каменск-Шахтинский.
 О согласии на совершение (последующее одобрение) сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.
 О присоединении АО «Газпром промгаз» к изменениям в Положение
о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.
 Об установлении размера оплаты услуг аудитора на 2018 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).
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ АО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ»
Единоличный исполнительный орган
Генеральный директор
Андреев Олег Петрович (в период с 01.01.2018 по 01.06.2018)
Год рождения: 1964, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2013 – 2015 гг. Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург»
с 2015 г. Генеральный директор ООО «Газпром проектирование»
2015 – 2018 гг. Генеральный директор (по совместительству) АО «Газпром
промгаз»
2015 – 2018 гг.
Генеральный директор (по совместительству)
ООО «ТюменНИИгипрогаз»
2015 – 2018 гг. Генеральный директор (по совместительству)
ПАО «ВНИПИгаздобыча»
2015 – 2018 гг. Генеральный директор (по совместительству)
АО «Гипроспецгаз»
2015 – 2018 гг. Генеральный директор (по совместительству)
АО «Гипрогазцентр»
2015 – 2018 гг. Генеральный директор (по совместительству)
ОАО «СевКавНИПИгаз»
Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.
Спектор Юрий Иосифович (с 01.08.2018)
Год рождения: 1960, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2013 – 2015 гг. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз»
2015 – 2018 гг. Первый заместитель генерального директора АО «Газпром
промгаз»
с 2018 г. Генеральный директор АО «Газпром промгаз»
Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган
Правление
Председатель Правления:
Андреев Олег Петрович (в период с 01.01.2018 по 01.06.2018)
Год рождения: 1964, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2013 – 2015 гг. Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург»
с 2015 г. Генеральный директор ООО «Газпром проектирование»
2015 – 2018 гг. Генеральный директор (по совместительству) АО «Газпром
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промгаз»
2015 – 2018 гг.
Генеральный директор (по совместительству)
ООО «ТюменНИИгипрогаз»
2015 – 2018 гг. Генеральный директор (по совместительству)
ПАО «ВНИПИгаздобыча»
2015 – 2018 гг. Генеральный директор (по совместительству)
АО «Гипроспецгаз»
2015 – 2018 гг. Генеральный директор (по совместительству)
АО «Гипрогазцентр»
2015 – 2018 гг. Генеральный директор (по совместительству)
ОАО «СевКавНИПИгаз»
Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.
Спектор Юрий Иосифович (с 01.08.2018 по 12.10.2018)
Год рождения: 1960, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2013 – 2015 гг. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз»
2015 – 2018 гг. Первый заместитель генерального директора АО «Газпром
промгаз»
с 2018 г. Генеральный директор АО «Газпром промгаз»
Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.
Члены Правления:
Спектор Юрий Иосифович, заместитель председателя Правления (с
01.01.2018 пл 31.07.2018)
Год рождения: 1960, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2013 – 2015 гг. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз»
2015 – 2018 гг. Первый заместитель генерального директора АО «Газпром
промгаз»
с 2018 г. Генеральный директор АО «Газпром промгаз»
Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.
Варламов Николай Вячеславович
Год рождения: 1976 , образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2013 – 2014 гг. Советник генерального директора ОАО «Газпром промгаз».
2014 – 2016
гг.
Первый заместитель генерального директора по
проектированию ОАО «Газпром промгаз».
с 2017 г. Заместитель генерального директора по проектированию
АО «Газпром промгаз».
Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.
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Оплачко Андрей Владимирович
Год рождения: 1976, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2013 – 2013
гг.
Советник вице-губернатора Санкт-Петербурга –
руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
2013 – 2015 гг. Советник генерального директора ОАО «Газпром промгаз»
2015 – 2016 гг. Заместитель генерального директора – директор центра
АО «Газпром промгаз».
с 2017 г. Заместитель генерального директора по энгергетике и развитию
инженерной инфраструктуры АО «Газпром промгаз».
Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.
Попадько Михаил Владимирович
Год рождения: 1968, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2013 – 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 участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.
Сторонский Николай Миронович
Год рождения: 1963, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2012 – 2016 гг. Первый заместитель генерального директора по науке
ОАО «Газпром промгаз»
с 2017 г. Заместитель генерального директора по науке АО «Газпром
промгаз».
Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.
В соответствии с новым Уставом Общества, утвержденным внеочередным
общим собранием акционеров 12.10.2018, коллегиальный исполнительный орган
в Обществе не предусмотрен. Решением Совета директоров АО «Газпром
промгаз» от 25.01.2019, протокол № 1 полномочия членов Правления
прекращены.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Корпоративные отношения в Обществе развиваются в соответствии с

принципами, обеспечивающими:
 реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с
участием в Обществе;
 осуществление
деятельностью

Советом

Общества

и

директоров
эффективного

стратегического
контроля

за

управления

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,
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заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров и
ревизионную комиссию Общества, проекты изменений и дополнений, вносимые в
Устав Общества, проекты внутренних документов Общества, проекты решения
Общего собрания.
Дивидендная

политика

Общества

осуществляется

в

соответствии

с

Положением о дивидендной политике ОАО «Газпром промгаз», утвержденным
Советом директоров Общества 15.11.2007.
Осуществляя

общее

руководство

деятельностью

Общества,

Совет

директоров определяет стратегию его развития, направленную на усиление его
роли в формировании региональной энергетической политики и решении
приоритетных научно-технических проблем ПАО «Газпром»,
распоряжение

активами,

повышение

капитализации

и

эффективное

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» регулярно актуализирует собственный Интернет-сайт, представляющий
информацию об истории Общества и текущих событиях, об управлении
Обществом, результатах его деятельности, составе активов и структуре
акционерного капитала, контактную информацию.
В

Обществе

осуществляется

строгий

конфиденциальной и служебной информации.
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контроль

за

использованием

Деятельность
установленных

Общества

Кодексом

осуществляется

корпоративной

с

этики

соблюдением
АО

«Газпром

требований,
промгаз»,

утвержденным Советом директоров Общества 05.03.2014.
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров по итогам
2017 года членам Совета директоров АО «Газпром промгаз» вознаграждение не
выплачивалось.
Членам

Правления

и

Председателю

Правления

вознаграждения

и

компенсации не устанавливались, а оплата их труда производилась по
занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
В 2018 году было заключено 44 сделки, 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 2018 году не
совершалось.
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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;
 кадровых рисков.

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, разработка
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генеральных схем газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации
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, связанных с текущей экономической ситуацией в
Российской Федерации 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 российские
предприятия, расчеты с которыми заключаются в валюте Российской Федерации
(рубли). Дополнительная финансовая стабильность обусловлена высокой долей
интеграции Общества в деятельности Группы Газпром.
Закупок зарубежной техники, оборудования, услуг и работ Общество не
производит. Поэтому расходы по таможенным пошлинам отсутствуют.
Общество не имеет заимствований и не размещает средства на депозитных
счетах, что устраняет риск изменения кредитными учреждениями процентных
ставок.
АО «Газпром промгаз» подключено к физическому денежному пулу
ПАО «Газпром» на площадке Банка ГПБ (АО) с 04 сентября 2017 г. в рамках
договоров займа с ПАО «Газпром» № 1 от 27.06.2017 и № 2 от 27.06.2017.
Данный

финансовый

механизм

позволяет

обеспечивать

дополнительную

стабильность по текущей ликвидности в части выполнения договорных
обязательств по оплате и первоочередных выплат.
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Правовые риски
При осуществлении своей деятельности Общество строго придерживается
требований действующего законодательства Российской Федерации, 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-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
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регулировании,

правилами

проведения

валютных

операций

и

порядком

осуществления валютного контроля в Российской Федерации.
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
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 ИСМ в Обществе разработана и
совершенствуется Система управления рисками (СУР), разработан и реализуется
процесс оценки удовлетворенности потребителей, установлены порядок, метод и
критерии проведения такой оценки.

Стратегические риски
Основная

производственная

деятельность

Общества

связана

с

определенными рисками. Точная оценка, своевременное выявление и управление
рисками, в рамках действующей СУР, поддерживают процесс принятия решений
на всех уровнях управления Общества, а также способствуют достижению
Политики и целей в области качества, экологии, безопасности труда и охраны
здоровья, а также ключевых показателей деятельности.
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Риски, связанные с деятельностью Общества
Общество осуществляет основные виды деятельности в соответствии с
нормами

Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации,

которые

обязывают Общество иметь членство в саморегулируемых организациях в
области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
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 оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, взамен которых Общество обязано подтверждать законность
выполнения

работ

в

области

инженерных

изысканий

и

архитектурно-

строительного проектирования выписками из реестра членов соответствующих
саморегулируемых организаций. Кроме того, 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 могут
повлечь

дополнительные

расходы

на

формирование

компенсационного

обеспечения договорных обязательств, его регулярного пополнения, а также
затраты, связанные с обучением, повышением квалификации и аттестации
специалистов.
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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 Р
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), а
также требования корпоративного стандарта СТО Газпром 9001-2012 и ГОСТ Р
54934-2012/OHSAS 18001:2007, 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).

Кадровые риски
В 2019 году продолжат возрастать выполняемые Обществом объемы работ
по

сметно-нормативному

строительства

и

ценовому

обеспечению

объектов газовой отрасли,

проектирования

и

проектированию обустройства

офисных помещений для размещения подразделений ПАО «Газпром» и его
дочерних обществ в г. Санкт-Петербурге, включая «Лахта центр».

В АО «Газпром промгаз» в рамках внедрения и развития СУР в отчетном
периоде были спланированы, согласованы с Департаментом Аппарата Правления
ПАО «Газпром» и реализованы следующие мероприятия в области управления
рисками:
 актуализация и введение в действие внутренних нормативных документов
ИСМ в соответствии с требованиями новых версий стандартов ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015), СТО Газпром
9001-2012 и ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Интеграция в ИСМ
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Общества СУР, в т.ч. требований Системы управления кредитным риском
(СУКР);
 выполнение

мероприятий,

направленных

на

развитие

риск-

ориентированной культуры в Обществе (организация обучения работников
Общества в области управления рисками, разъяснение работникам основных
принципов и подходов к управлению рисками);
 назначение

владельцев

/

совладельцев

рисков,

ответственных

за

выполнение мероприятий по управлению рисками;
 проведение ежеквартального мониторинга рисков и мероприятий по
управлению

и

минимизации

идентифицированных

рисков,

влияния
проведение

на

деятельность

внутренних

аудитов

Общества
ИСМ

в

структурных подразделениях Общества;
 разработка предложений по развитию методической базы по управлению
рисками, в т.ч. кредитными, операционными и пр., в рамках функционирования
ИСМ Общества.
Для совершенствования процесса управления рисками в АО «Газпром
промгаз» были актуализированы разработанные ранее и введены в действие
новые версии следующих нормативных документов СУР, которая интегрирована
в ИСМ АО «Газпром промгаз»:
 Политика управления рисками АО «Газпром промгаз»;
 П 24-2018 Положение по управлению рисками;
 Р 14-2018 Взаимодействие структурных подразделений в рамках процесса
управления рисками;
 Р 15-2018 Взаимодействие участников СУКР.
Разработан

и

согласован

в

Департаменте

Аппарата

Правления

ПАО «Газпром» проект Положения по управлению операционными рисками.
Проходит процедуру согласования внутри Общества проект Положения по
количественной оценке рисков.
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В соответствии с План мероприятий по развитию СУР на 2019 год
запланирована разработка и согласование в Департаменте Аппарата Правления
ПАО «Газпром» следующих внутренних нормативных документов:
 Политика по управлению рисками и внутреннему контролю;
 Положение по управлению риском ликвидности;
 Методика оценки и мониторинга кредитоспособности контрагентов;
 Положение по управлению процентным риском;
 Положение по управлению валютным риском.
В соответствии с приказом ПАО «Газпром» от 20.04.2017 № 243 отделом
интегрированных систем и интеллектуальной собственности (ИСИС) Общества в
Департамент Аппарата Правления ПАО «Газпром» предоставляется полугодовая
и годовая статистическая отчетность в области управления рисками. Отдел ИСИС
является центром ответственности в области управления рисками и осуществляет
координацию по управлению рисками по всем направлениям деятельности
АО «Газпром промгаз», по улучшению функционирования СУР, СУКР как частей
действующей ИСМ Общества, а также осуществляет взаимодействие с
Департаментом Аппарата Правления ПАО «Газпром» по вопросам управления
рисками.
В АО «Газпром промгаз» действуют и другие внутренние нормативные
документы, регламентирующие порядок предупреждения и управления рисками
при осуществлении процессов бюджетирования, договорной и закупочной
деятельности, выполнения ПИР и НИОКР, контроля качества продукции (услуг) и
др. В настоящий момент в Обществе разработано 93 внутренних нормативных
документа ИСМ, регламентирующих основные процессы, в т.ч. 6 внутренних
нормативных документов, регламентирующих порядок управления рисками в
Обществе.
В отчетный период в Обществе, на основе разработанных принципов и
методов систематизации, идентификации и учета основных видов рисков,
проведена повторная идентификация возможных рисков по всем направлениям
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деятельности Общества. Актуализированы реестры и паспорта рисков, а также
мероприятия по управлению и минимизации влияния на деятельность Общества
возможных рисков. На отчетный период в Обществе заполнено 14 паспортов
рисков.
Для проведения запланированного мониторинга рисков, актуализации
паспортов и мероприятий по управлению и минимизации влияния возможных
рисков

на

деятельность

ответственность

за

Общества

управление

были

рисками

установлены
на

всех

полномочия

уровнях

и

управления

деятельности. Назначены ответственные (риск-координаторы, владельцы рисков)
за обеспечение текущей методологической поддержки процесса управления
рисками, консолидацию информации по рискам, координацию взаимодействия
участников процесса управления рисками в структурных подразделениях
АО «Газпром промгаз». По результатам проведенного мониторинга проведена
переоценка значимости уровня одного риска и изменен способ реагирования на
риск.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2018 ГОДУ
Основные производственно-финансовые результаты за отчетный год в

сопоставлении с фактическими показателями 2017 года представлены в
таблице № 9.1.
Таблица № 9.1

953 870

бюджет
1 250 414

отчет
1 366 178

(тыс. руб. без НДС)
Отклонение от
2017 г.
+,%
412 308
43,2

1 183 276

1 231 889

1 340 057

156 781

13,2

-229 406

18 525

26 121

255 527

111,4

-24 479

-13 800

-10 836

13 643

55,7

-253 885

4 725

15 285

269 170

106,0

0
-246 536

4 000
725

15 950
4 425

15 950
250 961

-

Наименование
показателей

2017 г.
отчет

Выручка по ф. 2
«Отчет о финансовых
результатах за январьдекабрь»
Расходы по обычным
видам деятельности
Прибыль от продаж
Прочие
доходы
и
расходы (сальдо)
Прибыль
до
налогообложения
Налог на прибыль
Чистая
прибыль
(убыток)
отчетного
года

2018 г.
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10 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

И

В области развития газоснабжения и газификации,

ОПЫТНО-

рационального

распределения и использования газа и других энергоресурсов в отчетном году
выполнены следующие работы:


Прогноз развития газификации в составе Генеральной схемы развития

газовой отрасли России на период до 2035 года;


Схема и программа газификации Московской области на период 2018-

2022 годов;


Корректировка

Генеральных

схем

газоснабжения

и

газификации

Ленинградской, Калужской, Архангельской, Омской, Томской, Смоленской,
Курганской, Ярославской и Ивановской областей, Пермского края, Республик
Марий Эл, Коми, Дагестан, Башкортостан и Карелия;


Перспективный плана развития газотранспортной системы полуострова

Крым до 2035 года;


Актуализация (ежегодная корректировка) Региональной программы

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Анапа»

Актуализация схемы газоснабжения и газификации МО «город – курорт
Краснодарского

края

с

учетом

нового

строительства

газораспределительной сети Анапа – Супсех – Варваровка – Сукко и ГРС Гай –
Кодзор;


Мониторинг газового хозяйства и оценка современного состояния

газификации регионов Российской Федерации;


Технико-экономическое

обоснование

вариантов

газификации

ПАО «Мурманская ТЭЦ»;


Технико-экономический анализ строительства газопровода-отвода и ГРС

с.п. Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области;
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Технико-экономический

анализ

целесообразности

строительства

межпоселкового газопровода для газификации п. Октябрь и Мокеиха;


Актуализация

предложений

по

поэтапному

развитию

системы

газоснабжения и газораспределения Кувшиновского района Тверской области;


Программа Ассоциации строительных организаций газовой отрасли по

разработке нормативных документов для строительства, реконструкции и ремонта
объектов нефтегазового комплекса на 2019-2021 годы»;


Анализ нормативной базы для обеспечения строительства, реконструкции

и капитального ремонта объектов нефтегазового комплекса;


Анализ

современных

методов

организации

строительства,

инновационных технологий, материалов, машин и механизмов для строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазового комплекса»;


Первая

организации

редакция

предложений

строительства

в

ПАО

по

совершенствованию

«Газпром»

с

учетом

методов

применения

инновационных технологий, материалов, машин и механизмов для строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазового комплекса;


Первая редакция проекта «Документы проектирования, строительства и

эксплуатации. Техническое перевооружение газораспределительных станций.
Порядок разработки, согласования и утверждения документации»;


Технико-экономические расчеты сценариев газоснабжения Камчатского

края на долгосрочную перспективу с учетом альтернативных вариантов топливоэнергоснабжения, реализации мероприятий по энергоснабжению;


Документация

производственного

на

объекта:

техническое
«Станция

перевооружение

опасного

газораспределительная

Полесский

муниципальный район (АГРС Урожай-5 ОАО «Калининградгазификация»)» и
экспертиза

промышленной

безопасности

документации

на

техническое

перевооружение опасного производственного объекта.
В области

комплексного освоения региональных и нетрадиционных

ресурсов углеводородов в отчетном году выполнены следующие работы:
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 Проекты

разработки

Кшукского,

Нижнеквакчикского,

Северо-

Колпаковского месторождений Камчатского края для нужд ООО «Газпром
добыча Ноябрьск»;
 Технико-экономическое

обоснование

реализации

интегрированного

проекта освоения, добычи, транспорта, переработки и сбыта продукции
Тамбейского месторождения;
 Разработка технико-экономических предложений, геологическое изучение
и освоение углеводородного потенциала Ичинского участка недр Камчатского
края с целью дальнейшего лицензирования перспективных участков недр;
 Разработка технико-экономических предложений, геологическое изучение
и

освоение

углеводородного

потенциала

Воямпольского

участка

недр

Камчатского края с целью дальнейшего лицензирования перспективных участков
недр;
 Предложения по развитию и реконструкции Глебовского ПХГ в рамках
разработки

перспективного

плана

развития

газотранспортной

системы

полуострова Крым до 2035 года;
 Разделы по развитию и использованию сырьевой базы в Генеральных
схемах газоснабжения и газификации регионов РФ: Республики Коми, Пермского
края, Чеченской Республики, Республики Башкортостан, Республики Дагестан;
 Разработка «Основных технических решений заблаговременной дегазации
шахтного поля ГОК «Жерновский -1» лицензионных участков недр «Жерновский1» и «Жерновский Глубокий» Жерновского каменноугольного месторождения»;
 Информационно-аналитическое сопровождение международного аудита
запасов углеводородов месторождений Группы Газпром по состоянию на
31.12.2017.
 Авторский надзор за выполнением «Технологической схемы разработки
Кшукского ГКМ Камчатского края» и «Технологической схемы разработки
Нижнеквакчикского ГКМ Камчатского края»;
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 Авторское сопровождение на 2016-2018 гг. разработки Деминского и
Березовского газовых месторождений.
В области региональной энергетики в отчетном году выполнены
следующие работы:
 Актуализация на 2019 год Схемы теплоснабжения г. Санкт-Петербурга;
 Актуализация инвестиционного проекта и определение оптимальных
технических решений по модернизации системы теплоснабжения г. Слободской
Кировской области;
 Инвестиционный проект и определение оптимальных технических
решений по модернизации систем теплоснабжения муниципальных образований
город-курорт Анапа, Тихорецкий район, Ейский район, Успенский район
Краснодарского края;
 Инвестиционный проект и определение оптимальных технических
решений по модернизации систем теплоснабжения пяти городских и сельских
поселений и города Всеволжск Ленинградской области;
 Оценка технического состояния систем теплоснабжения муниципального
образования город Тула и выполнение технико-экономического обоснования
(ТЭО) реконструкции объектов систем теплоснабжения;
 Разработка рекомендаций по обеспечению энергетической эффективности
жилых и общественных зданий Санкт-Петербурга;
 Актуализация инвестиционного проекта и определение оптимальных
технических решений по модернизации систем теплоснабжения Бокситогорского,
Борского и Большедворского поселений Бокситогорского муниципального
района, Ивангородского городского поселения Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области;
 Оказание услуг

по проведению камеральной

части технического

обследования сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, находящихся
в г. Краснодаре;
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 Оказание услуг
обследования

по проведению камеральной

централизованных

систем

холодного

части технического
водоснабжения

и

водоотведения города Тверь;
 Актуализация

схемы

теплоснабжения

восьми

сельских

поселений

Тихорецкого района Краснодарского края на 2019 год;
 Первая редакция проекта «Рекомендации по применению систем
освещения на основе высокоэффективных технологий для промплощадок
производственных объектов ПАО «Газпром»;
 Первая редакции проекта «Рекомендации по обеспечению энергетической
эффективности зданий и сооружений ПАО «Газпром» на этапах проектирования,
строительства и эксплуатации»;
 Первая редакция проекта «Рекомендации по проектированию, монтажу и
эксплуатации фасадных систем для нового строительства, реконструкции и
ремонта»;
 Первая

редакции

проекта

инструкции

по

применению

децентрализованных отопительных систем зданий и сооружений ПАО «Газпром»;
 Разработка математического и программного обеспечения, имитационной
модели и программного обеспечения системы управления автономными
энергетическими комплексами с возобновляемыми источниками энергии для
специальных объектов удаленных районов и Арктической зоны Российской
Федерации;
 Оказание инжиниринговых услуг по проверке технических условий и
выдача заключения о соответствии ТУ требованиям нормативной и технической
документации Российской Федерации и ПАО «Газпром»;
 Раздел «Энергообеспечение и топливоснабжение» в рамках разработки
перспективного плана развития газотранспортной системы полуострова Крым до
2035 года;
 Разделы

«Энергообеспечение

и

топливоснабжение»

в

рамках

корректировки Генеральных схем газоснабжения и газификации Ленинградской,
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Калужской,

Архангельской,

Омской,

Томской,

Смоленской,

Курганской,

Ярославской и Ивановской областей, Пермского края, Чеченской Республики,
Республик Карелия, Дагестан, Башкортостан, Марий Эл и Коми.
В области совершенствования сметной и ценовой политики при
проектировании и строительстве объектов газовой отрасли в отчетном году
выполнены следующие работы:
 Сборник элементных сметных норм на работы по строительству скважин.
Раздел 1. Подготовительные работы к строительству скважин на нефть и газ;
 Сборник элементных сметных норм на работы по строительству скважин.
Раздел 3. Бурение и освоение (испытание на продуктивность) скважин на нефть и
газ;
 Сборник

индивидуальных

сметных

нормативов

и

расценок,

предназначенных для выполнения работ по техническому перевооружению
МЛСП «Приразломная»;
 Временные методические рекомендации по применению базы сборников
государственных элементных сметных норм для определения сметной стоимости
выполнения СМР и ПНР на МЛСП «Приразломная»;
 Сборник элементных сметных норм (ЭСН) по объекту «Обустройство
Южно-Киринского месторождения» в рамках инвестиционного проекта (на
стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в
составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР
046-1001297);
 Временные элементные сметные нормы на эксплуатацию ДЭС мощностью
100, 60, 30 кВт при строительстве скважин;
 Временные элементные сметные нормы на монтаж/демонтаж блоков
приготовления бурового раствора (БПР-1, БПР-2);
 Временные

элементные

сметные

механизированными валочными комплексами;
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нормы

на

лесорубные

работы

 Временные элементные сметные нормы на строительные, монтажные,
пусконаладочные и буровые работы на мобильные буровые установки А-60/80,
ZJ-15, МТП-127;
 Временные элементные сметные нормы на износ бурильных труб
(полуостров Ямал, Иркутская область, Красноярский край);
 Временные элементные сметные нормы на износ импортных бурильных
труб;
 Временные элементные сметные нормы на износ легкосплавных
бурильных труб;
 Нормативы трудоемкости на техническое обслуживание и ремонт
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 индексов

удорожания строительства скважин Заказчика. Текущие индексы по состоянию на
01.01.2018. Прогнозные индексы на период 2019-2021 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 01.01.2018. Прогнозные индексы на период 2019-2021 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 01.01.2018. Прогнозные индексы на период 2019-2021 гг.»;
 Сборник сметных цен на оборудование, материально-технические,
топливно-энергетические и трудовые ресурсы, используемые при строительстве
скважин ПАО «Газпром», по состоянию на 01.01.2018;
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 Сборник сметных цен на оборудование, материально-технические,
топливно-энергетические и трудовые ресурсы, используемые при строительстве
скважин на ПХГ ПАО «Газпром», по состоянию на 01.01.2018;
 Сборник ВЭСН по объекту «КС «Славянская». Этап 2.1» в составе
стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона,
участок Грязовец-КС Славянская»;
 Сборники

сметных

цен

для

строительства

объектов

«Амурского

газоперерабатывающего завода»;
 Формирование «Программ разработки, актуализации элементных сметных
норм и сметных нормативов для строительства объектов нефтегазового комплекса
на 2018 год» на основе анализа ГЭСН-2017, федеральных сметных нормативов,
корпоративной

сметно-нормативной

базы

ПАО

«Газпром»,

«Программы

разработки сметных норм ПАО «Газпром» и предложений членов Ассоциации
строительных организаций газовой отрасли»;
 Установка Программы для ЭВМ «Программное обеспечение по расчету
смет ресурсным методом в текущем уровне цен на строительство скважин»
(СПК «Строительство

скважин»)

на

8

АРМ

в

4

дочерних

обществах

ПАО «Газпром» и сторонних организациях;
 Сопровождение 96 лицензионных копий СПК «Строительство скважин»,
установленных в 21 дочернем

обществе ПАО «Газпром» и сторонней

организации.
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11 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ
В 2018 г. АО «Газпром промгаз» выполнены следующие проектноизыскательские работы:


Документация

многофункционального

по
комплекса

обустройству
«Лахта

офисных

центр»

в

г.

помещений

Санкт-Петербурге

(проектная документация - этапы 1, 2, 4-10, рабочая документация – этап 1);


Проектная и рабочая документация по обустройству офисных помещений

5 этажа Бизнес-центра «Электро» в г. Санкт-Петербурге и авторский надзор за
строительством этого объекта;


Предпроектные обследования Бизнес-центра «Фабрика» в г. Санкт-

Петербурге;


Корректировка проектной документации газопровода-отвода «Галич-

Мантурово-Шарья» в Костромской области;


Проектно-изыскательская,

землеустроительная

и

кадастровая

документации для 3 объектов системы газораспределения и газопотребления
Московской области;


Проектно-сметная

документации

по

трем

объектам

обустройства

метаноугольных месторождений в Кемеровской области;


Авторский надзор за строительством 6 объектов газификации в регионах

Российской Федерации (1 газопровод-отвод, 5 объектов сетей газораспределения)
и одной ГРС с газопроводом-отводом в Кыргызской республике;

схемы

Авторский надзор за выполнением проектных решений «Технологической
опытно-промышленной

разработки

Нарыкско-Осташкинского

метаноугольного месторождения»;


Инженерные изыскания под объекты первого этапа заблаговременной

дегазации шахтного поля ГОК «Жерновский -1» лицензионных участков недр
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«Жерновский-1» и «Жерновский Глубокий» Жерновского каменноугольного
месторождения;


Разработка Задания на проектирование бурения 66 дегазационных

скважин на шахтном поле ГОК «Жерновский -1» лицензионных участков недр
«Жерновский-1» и «Жерновский Глубокий» Жерновского каменноугольного
месторождения;


Дополнение № 1 к проектной документации «Строительство скважин

газоконденсатных эксплуатационных №№ 4П, 5П, 6П на VII горизонт Кшукского
газоконденсатного месторождения»;


Получено одно положительное заключение ведомственной экспертизы

ПАО «Газпром» (обустройство 5 этажа Бизнес-центра «Электро»).
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12

ЭКСПЕРТИЗА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В

отчетном

году

в

области

экспертизы

сметной

документации

АО «Газпром промгаз» выполнило следующие работы:
 Экспертиза

сметной

части

проектной

документации

«Амурский

газоперерабатывающий завод» по 20 объектам;
 Экспертиза сметной части проектной документации на ликвидацию
5 объектов;
 Экспертиза сметной документации на пусконаладочные работы по
273 объектам,

вводимым

в

эксплуатацию

дочерними

обществами

ПАО «Газпром»;
 Экспресс-анализ сметных расчетов стоимости проектно-изыскательских
работ в части соответствия сметно-нормативной базе по 89 объектам;
 Экспертиза

сметной

документации

строительства,

консервации,

расконсервации, ликвидации скважин ПАО «Газпром» по 72 проектам;
 Экспертиза 58 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.
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13 ИНВЕСТИЦИОННАЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И

КАПИТАЛЬНОЕ

Инвестиционная программа АО «Газпром промгаз» на 2018 год за счет
собственных средств (далее – Программа) утверждена Советом директоров
АО «Газпром промгаз» 26.10.2018 (Протокол № 10) и предусматривает плановые
инвестиции на приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, за счет
собственных средств Общества.
Общий объем инвестиций, предусмотренный Программой, составляет
3 382 тыс. руб. (без НДС). В физическом выражении все позиции Программы
выполнены на 100%: персональные компьютеры (5 шт.); оборудование для
обеспечения

бесперебойного

питания;

оборудование

для

переплета

на

пластиковую пружину (4 шт.); оборудование для автоматического включения
резерва АВР.
Фактическое выполнение в денежном выражении составило 1 734 тыс. руб.
(без НДС). Основными причинами экономии ресурсов явились мероприятия по
оптимизации

затрат

на

приобретение

современного

информационного

оборудования, а именно за счет эффективного проведения конкурентных
процедур, приобретения аналогичного оборудования по более низкой цене
благодаря маркетинговым исследованиям ЭТП ГПБ.
Коэффициент

освоения

лимита

капитальных

вложений

(с

учетом

фактического освоения) составил 97,2% при диапазоне допустимых значений для
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КПЭ = 95%-100%. Основание: письмо ПАО «Газпром» от 01.12.2017 №03/3314724

«Об основных подходах по формированию ключевых показателей

эффективности». При расчете коэффициента освоения лимита капитальных
вложений по Инвестиционной программе в случае обоснованной экономии
фактическое освоение приравнивается к плану.
Инвестиционная

деятельность

АО

«Газпром

промгаз»

в

2018

г.

осуществлялась полностью за счет собственных финансовых источников
(амортизация).
Анализ произведенных инвестиционных расходов Обществом за 2018 г.
представлен в таблицах 13.1.
Таблица № 13.1
Информация об освоении лимитов капитальных вложений на 2018 год
млн. руб. с НДС
Отклонение от плана
Наименование

План

1

ВСЕГО
ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Промышленное строительство, в том числе:
ГРР
ПИР будущих лет
Оборудование не входящее в сметы строек
Стройки
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+; -

темп
прироста
(снижения)

Факт

%
освоени
я

2

3

4=3-2

5=3/2*100-100

6=3/2*100

3991

2046

-1945

-48,73

51,27

3991

2046

-1945

-48,73

51,27

3991

2046

-1945

-48,73

51,27
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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)

1

Вид
энергетического
ресурса
2

1

Природный газ

2

Электрическая
энергия

№

3
4

Дизельное
топливо
Бензин
автомобильный

Ед. изм.
3
млн.м3
млн. руб.
тыс.
кВт.ч
млн. руб.
тыс. т
млн. руб.
тыс. т
млн. руб.

2017 г.

2018 г.

Отклонения от
2017 г.
+,%
7
8
0,040
17,1
0,354
28,5

отчет
4
0,234
1,242

план
5
0,366
1,766

отчет
6
0,274
1,596

1 286

1 505

1 247

-39

-3,0

5,492
0,001
0,031
0,074
2,450

6,484
0,021
0,028
0,076
2,850

5,504
0,001
0,027
0,076
2,754

0,012
0
-0,004
0,02

0,0
0
-12,9
2,7
12,4

0,304

Расход потребляемых энергоресурсов в натуральном выражении за отчетный
период по сравнению с 2017 г. увеличился по природному газу на 17,1 %, снизился
по электрической энергии – на 3,0%. В целом плановые расходы в денежном
выражении на энергоресурсы снизились по сравнению с планом на 11,2%.
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ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

15.1 ПЕРСОНАЛ
Численность основных работников Общества на 31.12.2018 – 271 чел.
Всего в 2018 году было уволено 17 работников основного состава, из них 7 чел.
уволилось по причине текучести, 1 чел. уволился в связи с выходом на пенсию,
2 чел. – по сокращению штата, 6 чел. – по соглашению сторон, 1 чел. переведен к
другому работодателю, при этом коэффициент

восполнения в отчетном году

составил182,35 при снижении текучести до 2,95 с помощью комплекса мер по
подбору персонала вместо уволившихся (всего было принято на работу 31 чел.) и
при проведении комплекса мер по удержанию работников. Укомплектованность
штата составила 94,9% .
С целью удержания квалифицированного состава в 2018 г. были проведены
аттестации 14 работников, все из них по результатам аттестации были повышены в
должности, 5 работников были назначены на руководящие должности.
В следующем 2019 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 2018 г. средний возраст работников практически не изменился и составил
41,2 года. 11,4% кадрового состава составляет молодёжь в возрасте до 30 лет, 42,8%
– персонал в возрасте 30-40 лет, 21,4 % – работники в возрасте 40-50 лет, 24,4 % –
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
специалистов (СМУиС). Советом в 2018 году были организованы и проведены
следующие мероприятия:
 экскурсия, приуроченная ко дню проектировщика «Есть метро. Великая
подземная стройка» – московское метро с инженерной точки зрения;
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 Всероссийский

экологический

субботник

«Зеленая

Весна —

2018»

21.04.2018;
 корпоративная интеллектуальная игра «Узнать за 60 секунд», посвященная
проведению Года экологии в России;
 корпоративный фотоконкурс «Вместе с Россией!», приуроченный к
проведению чемпионата мира по футболу-2018 в России;
 корпоративный литературный конкурс «Я посвящаю вам стихи!..»,
приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества и Международного
женского дня,
 интеллектуальный туристический пешеходный квест «Москва новогодняя».
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 34
кандидата наук.
В

АО

«Газпром

промгаз»

регулярно

производственную практику студенты ВУЗов,

проходят

преддипломную

прежде всего

и

– базовых

ПАО «Газпром». В 2018 г. прошли практику 8 студентов, в том числе из базовых
ВУЗов – 3 чел.

15.2 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В 2018 году социальная политика АО «Газпром промгаз» была направлена на
решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива: обеспечение
социальной защиты сотрудников в период их работы и при 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 (для работающих в г. Москве) и Санкт-Петербурга (для работающих в
г. Санкт-Петербурге). Мероприятия проводились в рамках договора добровольного
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медицинского страхования (ДМС), который заключен со СК «Согаз» в 2018 году
сроком на 3 года. Застрахованные по договору ДМС работники и пенсионеры
Общества получают качественную медицинскую помощь – амбулаторное и
стационарное

лечение,

включающее

широкий

спектр

диагностических

исследований, физиотерапию. На 31.12.2018 численность сотрудников, членов их
семей и пенсионеров, имеющих полисы ДМС АО «Согаз», составила 496 человек:
в том числе 3 – участники ВОВ;
231- неработающие пенсионеры.
Сотрудничество со СК «Согаз-МЕД» позволяет обеспечить всех работников
Общества и членов их семей полисами обязательного медицинского страхования:
оформление полисов осуществляется представителями Страховой Компании в
офисе АО «Газпром промгаз».
Объем социальных гарантий, предоставленных в отчетном году работникам
Общества в соответствии с действующим Положением о социальных льготах,
гарантиях и компенсациях для работников, составил 22 330,3 тыс. руб., в том числе
материальная помощь по личным заявлениям – 402,0 тыс. руб.
На 31.12.2018 на учете состоит 288 неработающих пенсионеров, 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 6874,5 тыс. руб.
Организовано чествование заслуженных работников, приуроченное к 69-ой
годовщине образования Общества.
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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 2019 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, проектирование объектов обустройства офисных помещений для
размещения подразделений ПАО «Газпром» и его дочерних обществ);
 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, развития газотранспортных мощностей ЕСГ
Северо-Западного региона, реализации новых технико-технологических решений в
добыче, транспорте и переработке газа, применения новых строительных ресурсов и
технологий;
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 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, Узбекистане, Южной Осетии,
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:
 развитие

организационной

структуры,

качественное

развитие

Инвестиционной

программы

существующего кадрового потенциала;
 техническое

перевооружение

в

рамках

Общества;
 дальнейшее развитие деловых связей с Департаментами и дочерними
обществами ПАО «Газпром», администрациями субъектов Федерации, сторонними
заказчиками;
 повышение качества научно-технической продукции за счет развития и
совершенствования

действующей

в

менеджмента (ИСМ);
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 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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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 2018 г.) и
представлены в таблице № 17.1.
Таблица№ 17.1
Наименование показателя

2017 г.

2018 г.

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

953 870

1 366 178

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

1 183 276

1 340 057

Прибыль от продаж, тыс. руб.

-229 406

26 121

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

-253 885

15 285

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

-246 536

4 425

Объем продаж за отчетный период по основным видам деятельности равен
1 366,2 млн. руб. (без НДС), что составляет 143,2% к фактическим объемам 2017 г. и
109,3% к плановой величине выручки 2018 г.
Структурный анализ выполненных объемов по направлениям деятельности по
сравнению с уровнем 2017 г. выглядит следующим образом:
- объемы проектно-изыскательских работ (ПИР) увеличились в абсолютном
выражении на 382

млн. руб., или на 165%; доля ПИР в структуре выручки

увеличилась с 21% до 39%;
-

объемы

научно-исследовательских

работ

(научно-технические

услуг)

составили 668 млн. руб., или возросли к уровню 2017 г. на 5,5%; доля НИР в общей
выручке уменьшилась на 15% и составила 42%;
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Объемы услуг по экспертизе проектов и смет, разработок в области сметного
нормирования и ценообразования занимают в структуре продаж 19% (в 2017 г. –
23%).
Объемы работ, выполненные по договорам с ПАО «Газпром» и дочерними
обществами ПАО «Газпром», возросли на 250 млн. руб. и составляют в общей
выручке 76% (2017 г. – 85%). Доля сторонних заказчиков в портфеле заказов
возросла на 9%, что свидетельствует о расширении рынка оказываемых услуг.
В 2018 г. объемы работ, выполняемые собственными силами, равны
921 млн. руб., что составляет 101% к плановой величине, и увеличились к уровню
2017 г. на 19,8%. Доля объемов собственных сил в общей выручке равна 67,4%.

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
(форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2018 г.)
Таблица № 17.2

1
2

Материальные затраты
Затраты на оплату труда

2017 г.
отчет
14 311
453 794

3

Отчисления на социальные нужды

103 477

110 807

4

Амортизация

35 493

29 758

5
6

Прочие затраты
Итого по элементам
Изменение Остатков прирост (-),
уменьшение (+) незавершенного
производства, готовой продукции и
др.

414 332
1 021 407

649 699
1 287 632

161 869

52 425

1 183 276

1 340 057

№

7

8

Наименование показателей

Итого расходы по обычным видам
деятельности

2018 г.
отчет
20 610
476 758

Суммарные расходы по всем направлениям основной деятельности равны
1 340,1 млн. руб., или возросли по сравнению с 2017 г. на 13,2%, что
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обусловливается в основном ростом выручки на 43,2%. Себестоимость продаж в
расчете на 1 руб. выручки составила 0,98 руб.; рентабельность продаж – 1,9%.

Чистые активы
Чистые активы Общества за отчетный год составили 1 164 869 тыс. руб.
Таблица № 17.3
Наименование показателя

Значение

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

1 164 869

Отношение суммы краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам,%

59,8

Оборачиваемость чистых активов, раз

1,2

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз

2,0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

1,6

В течение 2018 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

01.01.2018

уд. вес в
валюте
баланса,%

31.12.2018

уд. вес в
валюте
баланса,%

1

2

3

4

5

940 414

57,1

872 320

46,6

АКТИВЫ
1. Внеоборотные активы,
в т.ч.
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01.01.2018

уд. вес в
валюте
баланса,%

31.12.2018

уд. вес в
валюте
баланса,%

2

3

4

5

875 740

53,1

834 639

44,6

13 606

0,8

13 606

0,7

3 000

0,2

3 000

0,2

23 119

1,4

13 223

0,7

24 949

1,5

7 852

0,4

2. Оборотные активы, в т.ч.

707 541

42,9

998 175

53,4

2.1. Запасы, НДС

170 951

10,4

114 989

6,2

531 802

32,3

876 937

46,9

4 788

0,3

6 249

0,3

1 160 429

70,4

1 164 869

62,3

22 793

1,4

8 595

0,5

464 733

28,2

697 031

37,2

445 063

27,0

673 741

35,9

19 670

1,2

23 290

1,3

1 647 955

100

1 870 495

100

Аналитический баланс
1
Основные

1.1.
средства и
НМА
1.2.
Незавершенное
строительство
1.3.
Долгосрочные
финансовые вложения
1.4. Отложенные налоговые
активы (ОНА)
1.5. Прочие внеоборотные
активы

2.2.
задолженность

Дебиторская

2.3. Прочие
ПАССИВЫ
3. Собственный капитал
4.Долгосрочные
обязательства (ОНО)
5.Краткосрочные
обязательства
в том числе
5.1. Займы и кредиты
5.2.
Кредиторская
задолженность
5.3. Прочие
ВАЛЮТА БАЛАНСА

Валюта баланса за отчетный год увеличилась на 222,5 тыс. руб., или на 13,5%.
За отчетный период произошли следующие существенные структурные
изменения: внеоборотные активы по состоянию на конец 2018 г. в абсолютном
выражении снизились на 68,1 млн. руб., или на 7,2%. В структуре баланса доля
внеоборотных активов снизилась на 10,5% и составляет 46,6%. Оборотные активы
увеличились на 290,6 млн. руб. и составляют в структуре баланса 53,4%.
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Остаточная стоимость основных средств, участвующих в производстве, за
отчетный период снизилась на 41,1 млн. руб. и составляет 834,6 млн. руб. или 95,7%
(в 2017 г. – 93,1%) в структуре внеоборотных активов.
Размер долгосрочных вложений не изменился и равен 3,0 млн. руб. Доля
отложенных налоговых и прочих активов в структуре внеоборотных активов
незначительна и составляет 1,1%.
Оборотные активы Общества в абсолютном выражении увеличились на
290,6 млн. руб., или на 41,1%. Удельный вес оборотных активов в валюте баланса
увеличился на 10,5%. Структура оборотных средств по состоянию на 31.12.2018
следующая: запасы, НДС – 11,5%; дебиторская задолженность – 87,9%; денежные
средства и прочие оборотные активы – 0,6%.
Основным источником дохода платежного баланса являются платежи
контрагентов

за

выполненные

работы

(услуги).

Общая

сумма

денежных

поступлений от текущих операций составила 2 162,5 млн. руб., в том числе от
ПАО «Газпром» – 372 млн. руб., что составляет 17,2% (2017 г. - 10,6 %) от всех
поступлений.
Наиболее ликвидные активы (денежные средства) по состоянию на 31.12.2018
составляют 66 млн. руб., из них находятся на мастер-счете ПАО «Газпром» в рамках
внутригруппового финансирования компаний Группы Газпром - 65,4 млн. руб., или
99,1% от всех денежных средств.
Вексельная система во взаиморасчетах с контрагентами не применялась.
Векселя в кассе отсутствуют.
Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018

увеличилась на

345,1 млн. руб., или на 64,9%, и составила 876,9 млн. руб. Дебиторская
задолженность покупателей и заказчиков равна 733,7 млн. руб. (83,7%).
Дебиторская

задолженность

ПАО

«Газпром»

в

абсолютном

выражении

уменьшилась на 51,3 млн. руб., или на 62,2%, и составляет 4,3% от общей суммы
задолженности покупателей и заказчиков. Доля выданных авансов в структуре
дебиторской задолженности за отчетный период снизилась с 0,7% до 0,3%.
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По состоянию на 31.12.2018 объем собственных средств (капитал и резервы)
равен 1 164,9 млн. руб., что выше данного показателя по состоянию на начало
отчетного периода на 0,4%. Увеличение обусловлено полученным финансовым
результатам за отчетный год. Доля собственного капитала в структуре баланса
составила на конец года 62,3%.
Прочие

собственные

источники

(уставный

и

резервный

капиталы),

сформированные в соответствии с учредительными документами, не изменились.
Величина собственного капитала на протяжении последних пяти лет
превышает стоимость внеоборотных активов (на конец 2018 г. – в 1,3 раза), т.е.
стабильно выполняется условие финансовой

устойчивости и перспективной

ликвидности.
Чистые активы превышают уставный капитал Общества на конец отчетного
года в 18,2 раза.
Кредиты и займы Обществом в отчетном периоде не привлекались.
Доля краткосрочных обязательств в структуре баланса увеличилась на 9,1% и
составляет на конец отчетного года 37,3%.
Кредиторская

задолженность по состоянию на 31.12.2018 увеличилась на

51,4 % и составляет 673,7 млн. руб., в том числе перед поставщиками и
подрядчиками – на 43,9% или на 157 млн. руб. Доля кредиторской задолженности
перед поставщиками и подрядчиками за выполненные работы равна 76,1%, или
снизилась по сравнению с 2017 г. на 4%.
В абсолютном выражении по состоянию на 31.12.2018 неосвоенные авансы
увеличились на 17,9 млн. руб., удельный вес которых в структуре кредиторской
задолженности увеличился с 2,2% до 4,1%.
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Анализ ликвидности бухгалтерского баланса
Таблица № 17.5

АКТИВ

1.Наиболее
ликвидные
активы

01.01.2018 31.12.2018 ПАССИВ

4 034

575

1.Наиболее
срочные
обязательс
тва

2.Быстрореализуемы
е активы

490 950

846 914

2.Краткосрочные
пассивы

3.Медленно
реализуемы
е активы

171 705

120 663

3.Долгосрочные
пассивы

4.Труднореализуемы
е активы

981 266

902 343

4.Постоянн
ые пассивы

БАЛАНС

01.01.2018

1 647 955 1 870 495 БАЛАНС

31.12.2018

Платежный излишек
или недостаток
на
01.01.2018

на 31.12.2018

445 063

673 741

-441 029

-673 166

-

-

490 950

846 914

22 793

8 595

148 912

112 068

1 180 099

1 188 159

-198 833

-285 816

1 647 955

1 870 495

-

-

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 173 748 тыс. руб.
Платежный излишек по наиболее ликвидным и быстрореализуемым активам
компенсирует

платежный

недостаток

свидетельствует о ликвидности баланса.
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Основные средства
Таблица № 17.6
тыс. руб.
Наименование
показателей

СоруЗдания
жения

1

2

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость на 01.01.2018
Накопленная
амортизация на
01.01.2018
Поступило в 2018 году
Выбыло в 2018 году
Первоначальная
стоимость основных
фондов на 31.12.2018
Накопленная
амортизация на
31.12.2018

МашиДругие
Трансны и
основные ИТОГО
порт
обор.
средства

3

4

5

6

7

852 738 53 949 185 939 90 053

131 759

1 314 438

125 762

9 261

56 967

439 497

4 891

-

20

1 068
24 092

847 847 53 949 179 671 78 208

131 739

1 291 414

147 054 11 801 166 464 74 698

57 405

457 422

165 729 81 778
1 068
7 336

11 845

Дебиторская и кредиторская задолженность
Таблица №17.7
тыс. руб.
Наименование
показателя,
тыс. руб.
Остаток на
01.01.2018
Остаток на
31.12.2018
Наименование
показателя,
тыс. руб.

Дебиторская задолженность краткосрочная

Долгосрочная

Расчеты с
покупателями и
заказчиками

Авансы
выданные

Прочие

Итого

Итого

396 530

3 757

90 663

490 950

40 852

733 667

2 991

110 256

846 914

30 023

Кредиторская задолженность краткосрочная
Расчеты с
покупателями и
заказчиками

Авансы
полученные
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Итого
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Наименование
показателя,
тыс. руб.
Остаток на
01.01.2018

Долгосрочная

Дебиторская задолженность краткосрочная
Расчеты с
покупателями и
заказчиками

Авансы
выданные

Прочие

Итого

Итого

356 589

9 812

78 662

445 063

-

Остаток на
513 120
27 740
132 881
673 741
31.12.2018
Для характеристики различных аспектов финансового состояния Общества
представлены финансовые коэффициенты:
Таблица № 17.8
Наименование показателя
2018 г.
Показатели ликвидности (платежеспособности)

норма

1. Коэффициент текущей ликвидности

1,4

1,0-2,0

2. Коэффициент быстрой ликвидности

1,3

>1,0

3. Коэффициент маневренности
0,4
функционирующего капитала
Показатели финансовой устойчивости

0,1-0,5

4. Коэффициент автономии

0,6

>0,2

5. Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

0,3

0,1-0,5

6. Коэффициент финансирования
1,7
Показатели оборачиваемости

>0,5

7. Оборачиваемость мобильных средств, раз

1,4

>0

8. Оборачиваемость запасов, раз
9.Оборачиваемость дебиторской задолженности,
раз

9,6

>0

1,6

>0

2,0

>0

10.Оборачиваемость кредиторской
задолженности, раз

В течение 2018 г. обеспечивалось устойчивое финансовое положение
Общества, что подтверждают финансовые индикаторы, находящиеся в нормативном
диапазоне.
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Значение коэффициента быстрой ликвидности по сравнению с началом
отчетного года увеличилось с 1,2 до 1,3. 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 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.
Уровень финансовой независимости Общества (коэффициент автономии)
стабильный и коррелирует с валютой баланса, которая возросла на 13,5%.
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 (запасы)
повысилась по сравнению с прошлым годом в 1,7 раза; 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
2019 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 2018 ГОДУ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,
ОДОБРЕННЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
1. Договор на формирование Сборника элементных сметных норм на работы по
строительству скважин с использованием современных материалов, машин и оборудования.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и стороной сделки.
Срок действия: 01.10.2017 по 30.09.2019.
Сумма договора: 27 999 040 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 01.08.2018
№ 6).
2. Договор на оказание услуг по расчету величин текущих и прогнозных индексов
изменения сметной стоимости: строительства эксплуатационных, разведочных и поисковооценочных скважин 01.01.2020 и прогнозных индексов удорожания строительства скважин
Заказчика на период 2019-2023 гг.; строительства эксплуатационных, разведочных скважин на
ПХГ к сметным ценам 2006 г.; ликвидации, консервации и расконсервации скважин Заказчика
к сметным ценам 2006 г. и прогнозных индексов удорожания на период 2019-2023 гг.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и стороной сделки.
Срок действия: с 01.01.2018 по 31.03.2020
Сумма договора: 30 472 674 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 01.08.2018
№ 6).
3. Договор на проведение повторной экспертизы сметной документации на работы по
объекту капитального строительства «Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 1.
Объекты пионерного выходы. Подэтап 3. (Стадия Р)».
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: 26.12.2017 по 25.01.2018
Сумма договора: 2 500 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 01.08.2018
№ 6).
4. Договор на оказание услуг по сбору, анализу и систематизации исходной информации
по месторождениям Группы Газпром международного аудита запасов углеводородов
месторождений ООО «Газпром добыча Кузнецк».
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».
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Срок действия: 22.05.2018 по 31.07.2020.
Сумма договора: 8 864 646 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 01.08.2018
№ 6).
5. Договор на проверку сметной части группового проекта на «Строительство
эксплуатационных скважин с цементируемым и фильтровым окончанием на туронские
газовые залежи Южно-Русского нефтегазового месторождения».
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ОАО «Севернефтегазпром».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом
ОАО «Севернефтегазпром».
Срок действия: 08.02.2018 по 30.04.2018.
Сумма договора: 2 360 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 01.08.2018
№ 6).
6. Договор на проведение экспертизы сметной документации на пусконаладочные
работы по объекту капитального строительства для строительства «Амурский
газоперерабатывающий завод. Этап 1. Объекты пионерского выхода. Подэтап 3».
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: 01.12.2017 по 31.01.2018.
Сумма договора: 1 791 546 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 01.08.2018
№ 6).
7. Договор на выполнение работ и оказание услуг по разработке проектной и рабочей
документации по объекту: «Обустройство офисных помещений для размещения филиала
«Газпром интернешнл Б.В.» в г. Санкт-Петербург в БЦ «Фабрика», расположенному по
адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 140, корп.2, литера А».
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», Частная компания с ограниченной
ответственностью «Газпром ЭПИнтернейшнл Б. В.».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом Частная компания
с ограниченной ответственностью «Газпром ЭПИнтернейшнл Б. В.».
Срок действия: 19.01.2018 по 30.09.2018
Сумма договора: 47 283 003 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 01.08.2018
№ 6).
8. Договор на экспертизу сметной части, составленной на основании BoQ (ведомости
объемов работ) проектной документации на строительно-монтажные работы (Парк
резервуаров и эстакад, железнодорожные и производственные сооружения) к Пакету № 5 по
объектам Общезаводского хозяйства «Амурского газоперерабатывающего завода».
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: 01.03.2018 по 31.05.2018
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Сумма договора: 2 820 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 01.08.2018
№ 6).
9. Договор на экспертизу сметной части, составленной на основании BoQ (ведомости
объемов
работ)
проектной
документации
на
строительно-монтажные
работы
(Административный участок, ВОС, КОС, скважины) к Пакету № 4 по объектам
Общезаводского хозяйства «Амурского газоперерабатывающего завода».
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: 01.03.2018 по 31.05.2018
Сумма договора: 3 256 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 01.08.2018
№ 6).
10. Договор на проведение экспертизы сметной части, составленной на основании BoQ
(ведомости объемов работ) проектной документации на строительно-монтажные работы
(Факельное хозяйство, объекты энергосредств, межцеховая эстакада север-юг, Межцеховая
эстакада запад-восток) к Пакету № 2 по объектам общезаводского хозяйства «Амурского
газоперерабатывающего завода».
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: 02.02.2018 по 28.03.2018
Сумма договора: 2 065 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 01.08.2018
№ 6).
11. Договор на оказание услуг по разработке сборников сметных цен на материальнотехнические, трудовые ресурсы и оборудование по состоянию на 01.01.2018 для определения
стоимости строительства объектов Амурского газоперерабатывающего завода.
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: 01.02.2018 по 30.06.2018.
Сумма договора: 17 936 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 01.08.2018
№ 6).
12. Договор оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников
АО «Газпром промгаз».
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», АО «СОГАЗ».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом АО «СОГАЗ».
Срок действия: 27.04.2018 по 05.05.2021.
Сумма договора: 87 822 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 01.08.2018
№ 6).
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13. Договор на разработку 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 проектирование».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» – лицо является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
проектирование». Андреев О.П. – занимал должности в органах управления юридических лиц,
являющихся сторонами в сделке.
Срок действия: 04.04.2018 по 20.08.2018.
Сумма договора: 9 976 810,74 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 01.08.2018
№ 6).
14. Договор на предоставление в аренду 9 зданий по адресу Ростовская обл, КаменскШахтинский, ул. Морская 96, кадастровые номера: 61:52:03 12 02:0003:1-211-12/19/У;
61:52:03 12 02:0003:1-211-12/25/Э; 61:52:03 12 02:0003:1-211-12/18/ТТ1; 61:52:0312 02:0003:1211-12/13/Н; 61:52:03 12 02:0003:1-211-12/14/00102; 61:52:03 12 02:0003:1-211-12/1/ЧЧ1;
61:52:03 12 02:0003:1-211-12/22/ЦЦ1/Ц2; 61:52:03 12 02:0003:1-211-12/2/Б; 61:52:03 12
02:0003:1-211-12/12/М.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «КЗГО».
Основание признания лица заинтересованным: АО «Газпром промгаз» – лицо является
контролирующим лицом ООО «КЗГО».
Срок действия: 01.04.2018 по 01.02.2019.
Сумма договора: 2 546 948,14 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 01.08.2018
№ 6).
15. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию
объекта «Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (1 очередь), I
этап строительства», входящего в состав стройки «Дожимная компрессорная станция на
УКПГ-2С Заполярного НГКМ (1 очередь) (код стройки - 039-2001221)», , планируемого к
вводу в 2018 году.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Ямбург».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
добыча Ямбург».
Срок действия: 07.06.2018 - 31.12.2018.
Сумма договора: 1 490 056,8 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
16. Договор на оказание услуг по сопровождению Программы для ЭВМ «Программное
обеспечение по расчету смет ресурсным методом в текущем уровне цен на строительство
скважин».
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром проектирование».
Основание признания лица заинтересованным: ООО «Газпром проектирование»
является контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и стороной в сделке;
ПАО «Газпром» является контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим
лицом ООО «Газпром проектирование»; Андреев Олег Петрович является членом Совета
директоров АО «Газпром промгаз» и осуществляет функции единоличного исполнительного
органа ООО «Газпром проектирование.
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Срок действия: 01.03.2018 - 28.02.2019
Сумма договора: 1 497 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
17. Договор на проведение экспертизы сметной документации по объекту «Амурская
ТЭС. Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. Строительство электросетевого и подстанционного
хозяйства Амурской ТЭС (ОРУ 220/110 кВ с ВЛ-220/110 кВ) (стадии РД-подготовительный
период), (стадии П) и (стадии РД)».
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «ГЭХ Инжиниринг».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «ГЭХ
Инжиниринг»
Срок действия: 20.12.2017 - 31.12.2020
Сумма договора: 24 999 999,5 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
18. Договор на проведение экспертизы АО «Газпром промгаз» сметной части 7 (семи)
проектов на ликвидацию скважин.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Краснодар».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
добыча Краснодар».
Срок действия: 02.05.2018 - 28.02.2019
Сумма договора: 3 304 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
19. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию
объектов стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ».
(наименование объекта: УКПГ. ГП-3 Бованенковского НГКМ).
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Надым».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является контролирующим
лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром добыча Надым».
Срок действия: 22.12.2017 - 31.05.2018
Сумма договора: 2 515 898,45 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
20. Договор на оказание услуг по актуализации инвестиционного проекта и определению
оптимальных технических решений по модернизации системы теплоснабжения г. Слободской
Кировской области.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», АО «Газпром теплоэнерго».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом АО «Газпром
теплоэнерго».
Срок действия: 40 рабочих дней от даты заключения договора.
Сумма договора: 6 924 771,45 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
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21. Договор на экспертизу сметной части проектной документации на строительство
(бурение) объектов: Скважина поисково-оценочная 64 на Медвежьей площади; Скважина
поисково-оценочная 65 на Медвежьей площади; Скважина разведочная 66 на Медвежьей
площади.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Надым».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
добыча Надым».
Срок действия: 30 рабочих дней с момента подписания договора и предоставления ПД
Исполнителю.
Сумма договора: 1 500 000 рублей, кроме того НДС.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
22. Договор на проведение экспертизы сетной части проектной документации:
Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных скважин Ковыктинкого
газоконденсатного месторождения.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Иркутск»
(ПАО «Газпром»).
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз», контролирующим лицом ООО «Газпром
добыча Иркутск» и стороной в сделке.
Срок действия: 25.10.2018 – 30 рабочих дней от даты подписания Исполнителем акта
приемки Проектной документации.
Сумма договора: 6 537 200 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
23. Договор на оказание услуг по разработке инвестиционного проекта и определению
оптимальных технических решений по модернизации систем теплоснабжения
муниципального образования «город-курорт Анапа» Краснодарского края.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
теплоэнерго Краснодар».
Срок действия: 18.05.2018– 3 месяца с даты получения письменного уведомления от
Заказчика о продолжении работы по 2-му этапу.
Сумма договора: 8 496 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
24. Договор на оказание услуг по разработке инвестиционного проекта и определению
оптимальных технических решений по модернизации систем теплоснабжения
муниципального образования «Тихорецкий район» Краснодарского края.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
теплоэнерго Краснодар».
Срок действия: 18.05.2018– 3 месяца с даты получения письменного уведомления от Заказчика
о продолжении работы по 2-му этапу.
Сумма договора: 7 198 000 рублей.
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Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
25. Договор на оказание услуг по разработке инвестиционного проекта и определению
оптимальных технических решений по модернизации систем теплоснабжения
муниципального образования «Ейский район» Краснодарского края.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
теплоэнерго Краснодар».
Срок действия: 18.05.2018– 3 месяца с даты получения письменного уведомления от Заказчика
о продолжении работы по 2-му этапу.
Сумма договора: 11 446 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
26. Договор на оказание услуг по разработке инвестиционного проекта и определению
оптимальных технических решений по модернизации систем теплоснабжения
муниципального образования «Успенский район» Краснодарского края.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
теплоэнерго Краснодар».
Срок действия: 18.05.2018– 3 месяца с даты получения письменного уведомления от
Заказчика о продолжении работы по 2-му этапу.
Сумма договора: 3 422 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
27. Договор на разработку элементных сметных норм (ЭСН) по объекту «Обустройство
Южно-Киринского месторождения» в рамках инвестиционного проекта (на стадии Плана
ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе стройки
«Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР 046-1001297).
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром» (ООО «Газпром добыча
шельф Южно-Сахалинск»).
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз», контролирующим лицом ООО «Газпром
добыча шельф Южно-Сахалинск» и стороной в сделке.
Срок действия: 19.03.2018 – 01.12.2022
Сумма договора: 82 638 133 рублей, кроме того НДС.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
28. Договор на работы по разработке технико-экономических предложений,
геологическому изучению и освоению углеводородного потенциала Ичинского участка недр
Камчатского края с целью дальнейшего лицензирования перспективных участков недр.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
добыча Ноябрьск».
Срок действия: 29.06.2018 – 30.11.2019
Сумма договора: 5 015 000 рублей.
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Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
29. Договор на работы по разработке технико-экономических предложений,
геологическому изучению и освоению углеводородного потенциала Воямпольского участка
недр Камчатского края с целью дальнейшего лицензирования перспективных участков недр.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
добыча Ноябрьск».
Срок действия: 29.06.2018 – 30.11.2019
Сумма договора: 10 620 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
30. Договор на технико-экономические расчеты сценариев газоснабжения Камчатского
края на долгосрочную перспективу с учетом альтернативных вариантов топливо- и
энергоснабжения, реализации мероприятий по энергоснабжению.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и стороной сделки.
Срок действия: 14.06.2018 – 30.09.2018
Сумма договора: 1 770 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
31. Договор на проведение экспертизы сметной части, составленной на основании BoQ
(ведомости объемов работ) проектной документации на строительно-монтажные работы по
объекту «Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 4. Газоперерабатывающий завод.
Нелицензионные установки. Строительный пакет 2. Основной объем строительства».
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром переработка Благовещенск».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
переработка Благовещенск».
Срок действия: 25.05.2018 – 15.08.2018
Сумма договора: 7 590 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
32. Договор на разработку временных элементных сметных норм (ВЭСН) по объекту
«КС «Славянская». Этап 2.1» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ
Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская».
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром» (ООО «Газпром инвест»).
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз», контролирующим лицом ООО «Газпром
инвест» и стороной в сделке.
Срок действия: 01.06.2018– 30.08.2018
Сумма договора: 1 715 771,92 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
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33. Договор на разработку сборников временных элементных сметных норм на
следующие виды работ: на создание искусственного острова (отсыпка) с земснаряда в
акватории моря; на закрепление грунтов (острова) по технологии струйной цементации
грунтов.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром геологоразведка».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
геологоразведка»
Срок действия: 01.08.2018– 30.06.2019
Сумма договора: 6 000 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
34. Договор на экспертизу сметной части проектной документации на строительство
скважин: Поисково-оценочная скважина №6 Русановского лицензионного участка; Вывод из
консервации (расконсервация) поисковой скважины №6 Антипаютинской площади, Тота–
Яхинского лицензионного участка и разведочной скважины №7 Тота-Яхинской площади,
Тота–Яхинского лицензионного участка; Строительство вертикальных скважин №№366Р,
431Р, РН31 на Нарыкско-Осташкинском метаноугольном месторождении Кузбасса».
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром геологоразведка».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
геологоразведка».
Срок действия: 30 рабочих дней с момента подписания договора и предоставления ПД
Исполнителю.
Сумма договора: 1 861 135,42 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
35. 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 Заказчика в период с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром геологоразведка».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
геологоразведка».
Срок действия: 01.01.2019 – 31.12.2019.
Сумма договора: 2 400 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
36. Договор на проведение экспертизы сметной документации на ввод в эксплуатацию
объектов: «Куст нефтяных скважин № 12», «Куст нефтяных скважин № 17», «Куст газовых
скважин № 24», «Сооружения водозаборные технической воды», «Канализационные очистные
сооружения», «Электростанция собственных нужд», «Установка подготовки нефти»,
«Промбаза», «Нефтепровод «Чаянда-ВСТО»», входящих в состав стройки «Обустройство
нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа опытнопромышленных работ».
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
добыча Ноябрьск».
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Срок действия: 02.07.2018 – 31.12.2018.
Сумма договора: 3 477 483,6 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
37. Договор на экспертизу сметной части проектной документации на ликвидацию
объектов
обустройства
Березанского,
Крыловского,
Ленинградского,
СевероЕкатериновского, Староминского месторождений.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром добыча Краснодар».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
добыча Краснодар».
Срок действия: 17.09.2018 – 09.11.2018.
Сумма договора: 1 689 346,71 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
38. Договор на организацию доступа Заказчика к ресурсам сети связи ООО «Газпром
телеком» для оказания Оператором услуг связи общего пользования: услуг местной
телефонной связи; предоставления доступа к услугам внутризоновой телефонной связи;
предоставление доступа к услугам междугородной и международной телефонной связи; услуг
связи в сети передачи данных; телематических услуг связи (в т.ч., услуг в сети Интернет);
услуг связи по предоставлению каналов связи; дополнительных видов обслуживания.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром телеком».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
телеком».
Срок действия: 01.08.2018– 31.07.2019.
Сумма договора: 4 840 677,96 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 25.01.2019
№ 1).
39. Договор на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Корректировка
Генеральных схем газоснабжения и газификации Пермского края, Чеченской Республики и
Республики Карелия».
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром межрегионгаз».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ООО «Газпром
межрегионгаз».
Срок действия: август 2018 – сентябрь 2019.
Сумма договора: 108 245 898, 15 рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 18.04.2019
№ 3).
40. Договор на проведение работ по подготовке технико-экономических предложений о
целесообразности участия ПАО «Газпром» в геологоразведочных работах на Сурханском,
Узункуинском, Западно-Ферганском, Чинабадском, Чегаро-Тагманском, Коссорском
инвестиционных блоках Республики Узбекистан.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром» (Частная Компания с
Ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ ЭП ИНТЕРНЭШНЛ СЕРВИСИЗ Б.В.»).
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Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим
лицом
АО
«Газпром
промгаз»,
контролирующим
лицом
Частная Компания с Ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ ЭП ИНТЕРНЭШНЛ
СЕРВИСИЗ Б.В.» и стороной в сделке.
Срок действия: с даты подписания акта начала работ в течение 230 дней.
Сумма договора: 27 600 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 18.04.2019
№ 3).
41. Договор на выполнение научно-технических услуг по теме: «Разработка техникоэкономического обоснования вариантов газификации ПАО «Мурманская ТЭЦ».
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ПАО «Мурманская ТЭЦ».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ПАО
«Мурманская ТЭЦ».
Срок действия: 12.11.2018-05.04.2019.
Сумма договора: 5 100 000 рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 18.04.2019
№ 3).
42. Договор на оказание услуг по актуализации инвестиционного проекта и определению
оптимальных технических решений по модернизации системы теплоснабжения
Подпорожского городского поселения, Важинского городского поселения, Никольского
городского поселения, Подпорожского муниципального района Ленинградской области, с
учетом их перспективного развития.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», АО «Газпром теплоэнерго».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом АО «Газпром
теплоэнерго».
Срок действия: 01.06.2018 - 29.12.2018.
Сумма договора: 4 248 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 18.04.2019
№ 3).
43. Договор на оказание услуг по разработке инвестиционного проекта и определению
оптимальных технических решений по модернизации систем теплоснабжения МО «Город
Всеволожск», Щегловского сельского поселения, Токсовского городского поселения
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с учетом их перспективного
развития.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», АО «Газпром теплоэнерго».
Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом АО «Газпром
теплоэнерго».
Срок действия: 01.06.2018 - 29.12.2018.
Сумма договора: 5 074 000 рублей.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 18.04.2019
№ 3).
44. Договор на оказание услуг по мониторингу газового хозяйства и оценке
современного состояния газификации регионов Российской Федерации.
Стороны договора: АО «Газпром промгаз», ОАО «Газпром газораспределение».
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Основание признания лица заинтересованным: ПАО «Газпром» является
контролирующим лицом АО «Газпром промгаз» и контролирующим лицом ОАО «Газпром
газораспределение».
Срок действия: 01.01.2019 - 30.11.2021.
Сумма договора: 24 433 604,25 рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Сделка одобрена Советом директоров АО «Газпром промгаз» (протокол от 18.04.2019
№ 3).
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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, к. 529

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. СанктПетербург, ул. Лиговский проспект, д.150

Почтовый адрес:

192007, Российская Федерация, г. СанктПетербург, 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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