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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 55 лет. 

 Основными видами деятельности общества по ОКВЭД являются: 

 - распределение газообразного топлива (ОКВЭД 40.22.1); 

 - архитектурная деятельность (ОКВЭД 74.20.1); 

 - производство санитарно-технических работ (ОКВЭД 45.33). 

 Общество осуществляет два регулируемых вида деятельности : 

          - 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. Кроме того к тарифам на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям   Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области  определяется  специальная надбавка 

для финансирования Программы газификации. 

 Средний тариф на транспортировку газа в 2013 году составлял  228,71 руб.за 

1000 м3 без учета  НДС. 

  С 1 января 2013 года по 30июня 2013 года  действовала специальная надбавка 

для финансирования программы газификации  Самарской области в размере 36,28  

руб. за 1000 м3, с 1 июля 2013 года  по 31декабря 2013 года действовала 

специальная надбавка в размере 37,20 руб. за 1000 м3. 

 

 Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 

нужд, с у четом налога на добавленную стоимость в  2013 году были следующие : 

 

-   с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года - 24,35  руб. за 1 кг. при  отпуске газа в 

индивидуальных баллонах: 

-  с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года - 17,28  руб. за 1 кг, при отпуске газа из 

групповых резервуарных установок. 

 

- с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года – 28,0 руб. за 1 кг. при  отпуске газа в 

индивидуальных баллонах: 

- с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года – 19,87 руб. за 1 кг, при отпуске газа из 

групповых резервуарных установок. 



 Общество реализует сжиженный газ жителям городов Сызрани, Октябрьска, 

Сызранского и Шигонского  муниципальных  районов. 

 Рынок распределения природного газа условно монополизирован, так как у 

каждой ГРО имеются свои газораспределительные сети, соответственно и 

потребители. 

 В  2013 году на территории Самарской области транспортировку природного 

газа осуществляли следующие ГРО : ОАО «Сызраньгаз», ООО «Средневолжская 

газовая компания», ООО «Самарагаз», ООО « Газпром газораспределение Самара».   

    

     ОАО « Сызраньгаз» на возмездной 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 внутриквартирного 

газового оборудования. Также общество оказывает услуги по техническому 

обслуживанию газопроводов и  газового оборудования юридическим лицам , 

имеющим в собственности объекты газового хозяйства. 

 

 

 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

         ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 

 

 Приоритетными направлениями деятельности общества  в 2013 году  были  и 

остаются  в 2014 году следующие направления: 

 - транспортировка природного газа; 

 - реализация сжиженного газа; 

 - развитие систем газоснабжения, выполнение Программы газификации; 

 - техническое обслуживание газовых сетей  и газопотребляющего          

            оборудования; 

          - техническое обслуживание ВДГО. 

          В 2013 году было заключено 396  трехсторонних  договоров на поставку и  

транспортировку газа  по газораспределительным сетям  ОАО « Сызраньгаз». 

Основным поставщиком природного газа в 2013 году  являлось ООО « Газпром 

межрегионгаз Самара» 

 Договоры на транспортировку природного газа, поставляемого независимыми 

поставщиками, заключены непосредственно с потребителями. 

 За отчетный период по газораспределительным газопроводам 

транспортировано 921,360 млн. м3 природного газа , реализовано 379,7  т 

сжиженного газа.  

 Доля доходов по оказанию услуг по  транспортировке природного газа и 

применения  специальной надбавки  от общей   выручки общества составила  69,8 

%.  

 Доля доходов по реализации сжиженного газа без учета стоимости газа от 

общей выручки общества составила 2,6%. 



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  строительно-монтажных работ от общей выручки общества 

составила  

5,7 %.  

 Строительно-монтажные работы по строительству газораспределительных 

сетей  ведутся   ремонтно-строительного участком  ОАО «Сызраньгаз». 

     

  

Доля доходов по техническому обслуживанию  ВДГО от общей выручки  общества 

составила 8,4 %. 

 В 2013 году ОАО «Сызраньгаз»  по договорам с Управляющими компаниями 

и ТСЖ выполняло техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей жилого 

фонда  города  Сызрани, пос. Шигоны и  Сызранского района. Данная работа будет 

производиться и в 2014 году. 

 С собственниками и нанимателями жилых помещений заключены договоры на 

техническое обслуживание внутридомового внутриквартирного газового 

оборудования. 

 

 Доля доходов от предоставления прочих услуг в общей выручке составила 

13,5 %. 

  Прочие  платные услуги включают в себя :  

 -  технический надзор за объектами строительства; 

 -   пуско-наладочные работы;   

 -  работы по монтажу, демонтажу, замене  приборов учета газа  для населения 

и организаций; 

 - техническое обслуживание газопроводов и котельных, принадлежащих  на 

праве собственности  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; 

  -   монтаж внутридомовых систем газоснабжения ; 

          -   услуги по  замене газового оборудования; 

          -   проектные работы и другие. 



 

 

 

 С 2011 года в обществе действует программа энергосбережения.  Программа 

принята 6 мая 2010 на период с  2011 по 2015 год. В соответствии с Приказами  ФСТ  

России от 31.03.2011 № 85 и от 30.03.2012 № 213-э , Приказом ФСТ РФ №315-э от 

29.03.2013 года в программу энергосбережения были  внесены изменения.  В 

программу включены  целевые показатели энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности , перечень обязательных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сроки их 

проведения.  Последние изменения   в программу внесены   30.12.2013г.  и срок ее 

действия продлен  до 2015 год. 

         Основными положениями программы энергосбережения являются: 

-исполнение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической 

эффективности и сроки их проведения. 

-  исполнение целевых показателей энергосбережения. 

   

         Цели программы будут достигаться путем внедрения эффективных технологий 

и  разработки  эффективных финансово-экономических механизмов производства, 

транспортировки и потребления энергетических ресурсов, проведение мероприятий 

по энергосбережению, внедрения систем учета. 

 

 Из вышеизложенного следует, что приоритетными являются следующие 

направления: 

- энергоучет; 



Оснащение приборами учета энергопотребляющих объектов ОАО 

«Сызраньгаз». 

-   регулирование энергопотребления; 

Внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов от источника 

их производства до конечного потребителя. 

-   пропаганда энергосбережения среди работников ОАО «Сызраньгаз». 

- модернизация систем теплоснабжения с применением эффективных 

теплоизоляционных материалов и конструкций; 

- регулирование расходов теплоносителя зданий за счет повышения 

термического сопротивления, применения стеклопакетов, приведение показателей 

воздухообмена в соответствие со строительными нормами; 

-  стимулирование энергосберегающих проектов. 

 

.  
 

 

 

   ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

  

 

          Одним  из важных направлений 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 

2013 году проводилось  техническое обслуживание наружных газопроводов и 

сооружений  на  них, внутренних газопроводов, газового оборудования  котельных 

промышленных 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 , Приказа  

Министерства регионального развития РФ № 239 от 26.06.2009 года, Постановления 

Правительства РФ №410 от 14.05.2013года и  в соответствии с утвержденными 

сроками и видами обслуживания. 

 

 За период 2013 года приобретено  и введено в эксплуатацию основных средств 

на сумму 16710,23 тыс. руб. в том числе : 

-сооружений на сумму 8669,7 тыс.руб. 

-машин и оборудования на сумму 782,7 тыс.руб. 

-транспортных средств на сумму 6723,3 тыс.руб. 

-земельных участков на сумму 73,1 тыс.руб. 

-офисного оборудования на сумму 196,5 тыс.руб. 

-помещений на сумму 265,0 тыс.руб. 

 Выбыло основных средств вследствие износа, на сумму 353,114  тыс.руб.. 



 

  

Ежегодно уделяется  большое  внимание  подготовке кадров.  

В течение года через средства массовой информации проводилась 

разъяснительная работа по правилам безопасного  пользования газом в быту среди 

населения. 

 В обществе постоянно  проводится работа по предупреждению аварийных 

ситуаций и травматизма на системах газоснабжения и газораспределения. Анализ  

работы за 2013 год показал, что в обслуживаемой ОАО  «Сызраньгаз»  зоне , аварий 

с несчастными случаями при использовании газа в быту не зарегистрировано. 

 В обществе постоянно 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.   

  

  В  2013 году успешно завершена  Программа  газификации Самарской 

области, которая  финансируется   за счет  средств   специальной надбавки к 

тарифам на транспортировку газа  по газораспределительным сетям ОАО 

«Сызраньгаз».  По  Программе планировалось строительство пяти новых объектов в 

том числе:  

1.Проектирование и строительство закольцовки  газопровода высокого давления по 

адресу  г. Сызрань, от ул. Кудрявцева до жилого массива Образцовской площадки. 

2.Проектирование и строительство газопровода высокого давления для 

газоснабжения природным газом пос. Белый Ключ (г. Сызрань). 

3.Проектирование и строительство межпоселкового газопровода к пос. Новые 

Озерки муниципального района Сызранский. 

4.Проектирование и строительство межпоселкового газопровода к пос. Ново-

Заборовский. 

5. Проектирование и строительство межпоселкового газопровода к с. Троекуровка 

муниципального района Сызранский. 

Всего на  строительство объектов газоснабжения получено и освоено средств  от 

применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа на сумму 

41727,46 тыс.руб. без учета НДС. Все объекты  построены в установленные сроки и 

в соответствии с нормативными требованиями. 

 По  Программе  также  планировалось проведение перекладки (реконструкции) 

газовых сетей  на трех объектах газоснабжения в том числе : 

1.Перекладка (реконструкция, модернизация) газопроводов высокого давления 

жилого массива Образцовской площадки г. Сызрани (I этап). 

2.Проектирование перекладки (реконструкции, модернизации) газопроводов 

высокого и низкого давления жилого массива Образцовской  площадки г. Сызрани 

(IIэтап). 

3. Реконструкция  газопровода высокого давления в пойме реки  Кубра в г. Сызрани. 

 



Всего на реконструкцию  объектов газоснабжения затрачено  средств, полученных  

от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа на сумму 

45125,57 тыс.руб. без учета НДС. Все работы по реконструкции сетей проведены в 

срок. 

          За период с 2009 года  по 2013 год включительно в ходе реализации 

программы газификации  вновь  построено 20,4 км газопроводов.  

         Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области № 457 от 26.12.2013 года   утверждена  Программа  газификации  

Самарской области на 2014-2018 годы, финансируемая  за счет средств, полученных 

от применения специальной надбавки. Поэтому в 2014 году одним из приоритетных 

направлений развития общества и  на протяжении пяти лет  будет выполнение 

принятой программы. 

 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 

  

         На начало года чистые активы составляли 197638  тыс.руб., на конец года 

238886 тыс.руб. Чистые активы по сравнению с началом года увеличились на 41248 

тыс.руб., а по сравнению с 2011 годом возросли на 57722 тыс.руб. 

                                                                                               

                                                                                                                                               

 

На 31.12.2011г. 

Тыс. руб. 

На 31.12.2012г. 

Тыс. руб. 

На 31.12.2013г 

Тыс.руб. 

Чистые активы 181 164,0 197 638,0 238 886,0 

 

Стоимость чистых активов   в 2013 году возросла   в основном за счет  ввода в 

эксплуатацию вновь построенных и выкупленных  газопроводов, приобретения  

транспортных средств, а так же увеличения стоимости  незавершенного 

строительства. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  

В 2013 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

 За период 2013 года использовано энергоресурсов: 

- теплоэнергии на отопление  430,919 гКал, на сумму   390,85 тыс.руб.; 

- электрической энергии 391692 Квт/час, на сумму  1504,58 тыс. руб.; 

- природного газа на собственные и технологические нужды –185,55  тыс.м3, на 

сумму  658,52 тыс. руб. ; 

- бензина 101157,618  л., на сумму 2434,78 тыс. руб.; 

- дизельного топлива 96723,366  л. на сумму  2437,72 тыс.руб. 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

 

 В интересах повышения надежности и бесперебойного газоснабжения 

потребителей, обеспечения планомерного роста прибыли в 2014 году 

приоритетными направлениями деятельности будут следующие направления: 

 

 - развитие и реконструкция системы газораспределения ,отдельных ее узлов и 

частей в соответствии с Программой газификации; 

 - внедрение энергосберегающих технологий;  

 - 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 подвержено частым 

изменениям. Несмотря на заверения Правительства  Российской Федерации о 

стабильности налогового законодательства, законодательные акты ,  вносящие 

изменения в  Налоговый Кодекс Российской Федерации  принимаются ежегодно. 

Это затрудняет составление средне и долгосрочных прогнозов деятельности 

налогоплательщиков. 

          В связи с принятием ряда Постановлений Правительства РФ и других 

нормативных актов о подключении  и несвоевременной разработкой методических 

указаний по расчету тарифов на подключение, в 2014 году могут возникнуть 

определенные трудности со сроками  строительства   и  подключением к сетям 

газораспределения, а так же с расчетами за выполненные работы.  Велика 

вероятность недополучения доходов от работ по подключению к сетям 

 

 

 



 газораспределения. А так же имеется риск  включения затрат на подключение  в 

тариф на транспортировку газа не в полном объеме.           Еще одним  важным 

финансовым риском является  реформирование, исчезновение  или банкротство 

должников с не погашенной дебиторской задолженностью.   

 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.       

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ,  

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

 
 В отчетном периоде крупных сделок    обществом не совершалось. 

 25.11.2013 года была совершена сделка с заинтересованностью на сумму 192500 рублей по 

результатам проведенного запроса предложений в электронной форме         № 02-ЭЗ11/2013 на 

право заключения договора поставки автомобиля ВАЗ 21103 с пробегом. По результатам запроса 

заключен договор № 31300678796 от 25 ноября 2013 года.  

 Участники сделки: заинтересованное лицо Генеральный директор ОАО «Сызраньгаз»-  

Гришин Сергей Геннадьевич, сторона сделки- Гришина Людмила Викторовна  (супруга Гришина 

С.Г.) 

 

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 

% 

Количество 

обыкновенн

ых акций, 

принадлежа

щих ген. 

директору 

 ( шт) 

Время работы 

в должности, 

общий 

трудовой стаж 

Образовани

е 

Профессия 

ГРИШИН 

Сергей 

Геннадьевич, 

60  лет, 

гражданин РФ 

 26,23 1929 Работает в 

должности 

Генерального 

директора с 

октября 1994 

года, Общий 

трудовой стаж 

Высшее Экономист 



с 1970 года- 44 

года 

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 

 Должность Генерального директора предусмотрена штатным расписанием 

общества. Должностной оклад генерального директора составляет 116900 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    Н.В. ШМИДТ 

http://www.sysrangaz.ru/
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