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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

 

 

 ОАО «Сызраньгаз» является юридическим лицом, действует на основании 

Устава и законодательства РФ. 

 Полное и сокращенное наименование: 

Открытое акционерное общество «Сызраньгаз», ОАО «Сызраньгаз» (далее  

общество). 

 Местонахождение  общества: 

 446013, Самарская область, город Сызрань, ул. Красноармейская, 21.    

 Контактный телефон: 

 (846 4)  33- 27-45;   факс (846 4)  33- 27-45. 

 Общество существует на рынке 53 года. 

 Основными видами деятельности общества являются: 

 - распределение газообразного топлива (ОКВЭД 40.22.1); 

 - архитектурная деятельность (ОКВЭД 74.20.1); 

 - производство санитарно-технических работ (ОКВЭД 45.33). 

 Общество осуществляет два вида деятельности, которые регулируются 

государством: 

 - транспортировка природного газа; 

 - реализация сжиженного газа населению. 

 Тарифы на транспортировку газа утверждаются ФСТ РФ; розничные цены на 

сжиженный газ, предназначенный для реализации населению, утверждаются 

Правительством Самарской области. 

 Средний тариф на транспортировку газа в 2011 году составлял 191,05 руб .за 

1000 м3 без учета специальной надбавки. 

 В тарифы для промышленности включалась специальная надбавка для 

финансирования программы газификации в размере 39,98 руб. за 1000 м3

 Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 

нужд, с у четом налога на добавленную стоимость на 2011 год составляли: 

-  21,18 руб. за 1 кг. при  отпуске газа в индивидуальных баллонах: 

-  15,03 руб. за 1 кг, при отпуске газа из групповых резервуарных установок. 

 Общество реализует сжиженный газ жителям городов Сызрани, Октябрьска, 

Сызранского и Шигонского районов. 

 Рынок распределения природного газа условно монополизирован, так как у 

каждой ГРО имеются свои газораспределительные сети, соответственно и 

потребители. 

 В период 2011 года на территории Самарской области транспортировку 

природного газа осуществляли пять ГРО: ОАО «Сызраньгаз», ООО «Самараоблгаз», 

ООО «Средневолжская газовая компания», ООО «Самарагаз», ООО «Волжская 

газовая компания».   

 Общество с 01 января 2009 года приступило к реализации 3-ей программы  

газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемой за счет средств, 



полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку 

газа . 

 Программа разработана совместно с главами Администраций Сызранского 

района и г.о. Сызрань. Программа прошла независимую экспертизу и утверждена 

 Правительством Самарской области. Программа предусматривает реконструкцию  

объектов газового хозяйства на сумму 45921,0 тыс.руб. и строительство  

газопроводов на сумму  39018,0 тыс.руб.   

      Кроме того, общество на договорной основе оказывает управляющим 

компаниям, ТСЖ и собственникам жилья  услуги по техническому обслуживанию 

внутридомовых  газовых сетей, относящихся к общему  имуществу дома. С 

населением заключены договоры на техническое обслуживание внутридомового 

газового оборудования. 

 

 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

         ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 

 

 Приоритетными направлениями деятельности общества  являются: 

  - транспортировка природного газа; 

 - реализация сжиженного газа; 

 - развитие систем газоснабжения; 

 -техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей  и 

газопотребляющего оборудования. 

 Транспортировка природного газа, поставляемого промышленным 

потребителям и населению компанией ООО «Газпром межрегионгаз Самара» 

осуществляется на основании договоров ОАО «Сызраньгаз» с этой компанией и 

потребителями. Договоры на транспортировку природного газа, поставляемого 

независимыми поставщиками, заключены непосредственно с потребителями. 

 За отчетный период по газораспределительным газопроводам 

транспортировано 628,3 млн. м3 природного газа , реализовано сжиженного газа 

523,5 т.  

 Доля доходов от транспортировки природного газа с учетом спецнадбавки в 

общей выручке общества составила  58,83  %.  

 Ежегодно объем реализации сжиженного газа населению снижается, так как  

проводится газификация  природным газом жилого фонда  городского округа 

Сызрань  и муниципальных районов Сызранского и Шигонского.  

          Доля доходов от реализации сжиженного газа в общей выручке составила  

3,57%. 

          Доля доходов от строительно-монтажных работ в общей выручке составила 

10,98 %.   

 Строительно-монтажные работы по строительству газораспределительных 

сетей осуществлялись силами ремонтно-строительного участка ОАО «Сызраньгаз». 

  За отчетный период  построено  28,05  км газопроводов.    

 В 2011 году ОАО «Сызраньгаз» по договорам с Управляющими компаниями и 

ТСЖ осуществляло техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей 



жилого фонда города Сызрани, пос. Шигоны и Сызранском районе. Данная работа 

будет производиться и в 2012 году. 

 Практически со всеми собственниками и нанимателями жилых помещений 

заключены договоры на техническое обслуживание внутридомового 

газопотребляющего оборудования. 

 Доля доходов от технического обслуживания ВДГО в общей выручке составила 

10,12 %. 

  

 

 Кроме основных видов деятельности ОАО «Сызраньгаз» оказывает и другие 

платные услуги ,которые включают в себя :  

 -    технический надзор за объектами строительства; 

 -    пуско-наладочные работы;   

 -    монтаж  приборов учета газа  для населения и организаций; 

 - техническое обслуживание газопроводов и оборудования на них, 

принадлежащих  юридическим лицам; 

 -    монтаж внутридомовых систем газоснабжения ; 

          -    проектные работы и другие. 

 Доля доходов от предоставления прочих услуг в общей выручке составила 

16,5 %. 

 



 

   ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

 

Одной из главных задач  ОАО « Сызраньгаз» было и остается предупреждение  

аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах газоснабжения. 

 В отчетном году общество обеспечило устойчивую и безаварийную работу на 

обслуживаемых сетях. 

 Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в 

2011 году проведено техническое обслуживание наружных газопроводов и 

сооружений на них, внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных, 

коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с требованиями 

закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

«Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03 

и утвержденными сроками и видами обслуживания. 

 За период 2011 года приобретено основных средств на сумму 6004,074  

тыс.руб.. 

 Выбыло основных, средств вследствие полного износа, на сумму 11772,968 

тыс.руб.. 

   В течение года уделялось большое внимание  подготовке кадров. На  

мероприятия по охране труда и подготовке кадров в отчетном периоде затрачено 

1838,5 тыс.руб. 

Систематически через средства массовой информации проводилась 

пропаганда среди населения по правилам безопасного  пользования газом в быту. 

 В обществе постоянно  проводится работа по предупреждению аварийности и 

травматизма на системах газоснабжения и газораспределения. Анализ происшествий 

за 2011 год показал, что в обслуживаемой ОАО « Сызраньгаз»  зоне , аварий с 

несчастными случаями при использовании газа в быту не зарегистрировано. 

 В обществе проводится работа по выполнению требований охраны труда в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 

 В обществе выполняются требования производственного контроля в 

соответствии с Положением о производственном контроле за безопасной 

эксплуатацией опасных производственных объектов.   

  

 За счет средств специальной надбавки в 2011 году  выполнялись работы по  

перекладке газопроводов высокого и низкого давлений жилого массива 

Образцовская площадка (1 этап), по реконструкции газопровода высокого давления 

в пойме реки Кубра . 

   Также велись работы на объектах нового строительства  в пос. Белый ключ 

 г.о. Сызрань, в пос. Ново-Заборовский , в пос. Новые Озерки  муниципального 

района Сызранский. 

 В соответствии с ФЗ №261 от 23.11.2009 года в обществе разработана 

программа энергосбережения до 2013 года , которая  своевременно исполняется.  



         На начало года чистые активы составляли 174540,0 тыс.руб., на конец года 

181164,0 тыс.руб. Чистые активы по сравнению с началом года увеличились на 

6624,0 тыс.руб., а по сравнению с 2010 годом возросли на 11425,0 тыс.руб. 

  Стоимость чистых активов   в 2011 году возросла   в основном за счет 

увеличения  стоимости основных средств  

 

 На 31.12.2009 г. На 31.12.2010г. На 31.12.2011г. 

Чистые активы 169739 174540 181164 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  

В 2011 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

 За период 2011 года использовано энергоресурсов: 

- теплоэнергии на отопление  383,7 Гкал, на сумму  307794,69 руб.; 

- электрической энергии 351362  Квт/час, на сумму 1290689,46  руб.; 

- природного газа 179,93 тыс.м3, на сумму 530650,32   руб. ; 

- бензина 118781,5 л., на сумму 2888305,35 руб.; 

- дизельного топлива 60640,35  л., на сумму 3380740,01  руб. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

 

 В интересах повышения надежности бесперебойного газоснабжения 

потребителей  и обеспечения планомерного роста прибыли в 2012 году 

приоритетными направлениями деятельности будут следующие направления: 

 

 - развитие и реконструкция системы газораспределения ,отдельных ее узлов и 

частей; 

 -внедрение энергосберегающих технологий, высокоэффективного 

газоиспользующего оборудования и аппаратов 

 - оптимизация системы закупок; 

 - расширение количества мероприятий социальной направленности за счет 

увеличения доходов от прочей деятельности; 

 - обучение и повышение квалификации персонала в интересах общества; 

         - внедрение технологий по механизации  трудоемких процессов при 

строительстве и эксплуатации систем газораспределения. 

 

 

  ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ 

 

 Дивиденды по решению собрания акционеров не объявлялись и не 

выплачивались.   

 



 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ,  

СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 
 

 Отраслевые региональные риски. 

 Отсутствие единства в решениях федеральных, региональных и местных 

органов власти по вопросам газоснабжения может оказать большое влияние на 

деятельность Общества. 

 Финансовые риски. 

 Российское законодательство о налогах и сборах допускает различные 

толкования и подвержено частым изменениям. Несмотря на заверения 

Правительства Российской Федерации о стабильности налогового законодательства, 

законы,  вносящие изменения в  Налоговый Кодекс Российской Федерации в части 

изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются 

ежегодно. Это затрудняет составление средне и долгосрочных прогнозов 

деятельности налогоплательщиков. 

 Правовые риски. 

 Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной 

системы в Российской Федерации и отсутствие единой позиции у различных 

судебных органов по одним и тем же спорным вопросам в том числе и по  

налогообложению.  

            Неурегулированность множества имущественных  вопросов приводит к 

снижению надежности газоснабжения , более низкой  финансовой эффективности 

деятельности ГРО. 

 

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ,  

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

 

 В отчетном периоде крупных сделок  и сделок с  заинтересованностью 

обществом не совершалось.  

 Все сделки носили обычный хозяйственный характер. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

 О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ 

 

 Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный 

исполнительный орган- Генеральный директор, действующий в соответствии с 

законодательством, Уставом общества, Положением о генеральном директоре и 

трудовым договором (контрактом). 

 Функции единоличного исполнительного органа исполняет Генеральный 

директор Гришин Сергей Геннадьевич. 

 

 

 



 

С В Е Д Е Н И Я 

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОАО «СЫЗРАНЬГАЗ» 

 
Ф.И.О., 

возраст, 

гражданство 

Доля 

обыкновенных 

акций , 

принадлежащих 

ген. Директору 

% 
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обыкновенн

ых акций, 

принадлежа

щих ген. 

директору 

 ( шт) 
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трудовой стаж 

Образовани

е 

Профессия 

ГРИШИН 

Сергей 

Геннадьевич, 

59 лет, 

гражданин РФ 

 26,12 1921 Работает в 

должности 

Генерального 

директора с 

октября 1994 

года, Общий 

трудовой стаж 

с 1970 года- 42 

года 

Высшее Экономист 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 

 Должность Генерального директора предусмотрена штатным расписанием 

общества. Должностной оклад генерального директора составляет 109200 рублей в  

месяц в соответствии с контрактом (от 16 июня 2010 года), заключенным между 

Генеральным директором и обществом. Фонд оплаты труда складывался  из 

должностного оклада, согласно штатному расписанию, приработка, премии, 

согласно положению о фонде оплаты труда. 

 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 

 КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Общество формирует традиции  корпоративного управления на основе  

общепринятых стандартов. 

 В основе функционирования системы корпоративного управления ОАО 

«Сызраньгаз» лежат следующие принципы: 

- соблюдение норм законодательства РФ, Устава, внутренних документов, 

Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ 

России; 

- обеспечения равного отношения  ко всем акционерам; 

- своевременное и полное раскрытие информации о деятельности общества; 



- обеспечение эффективного контроля над финансово-хозяйственной 

деятельностью общества. 

- Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в 

сети Интернет по адресу: www.sysrangaz.ru. 

 

 

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННАЯ  УСТАВОМ  ОБЩЕСТВА 

ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА. 

 

 Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности 

общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена. 

 

 

 

  Генеральный директор 

    ОАО «Сызраньгаз»-    С.Г. ГРИШИН 

 

 

  Главный бухгалтер-    Г.Б. ЖУКОВА 

 

 

http://www.sysrangaz.ru/

