П р ед в а р ител ь н о ут в ержд ей:
Советом директоров ОАО «Обьгаз»
Протокол № 7 от 23.04.2014 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Обьгаз»
(628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 120)
за 2013 год
1. Положение ОАО «Обьгаз» в отрасли:
ОАО «Обьгаз» внесено в реестр хозяйствующих субъектов ХМАО, имеющих долю на рынке
определенного товара более 35 процентов, по услугам снабжения сжиженным углеводородным
газом (код ОКП 9440020) с долей 100% с географией поставок - г. Ханты-Мансийск, является
субъектом естественной монополии на рынке по поставке тепловой энергии.
2. Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Обьгаз» являются:
- поставка сжиженного углеводородного газа;
- заправка автомобилей сжиженным газом;
- поставка тепловой энергии;
- эксплуатация объектов газового хозяйства;
- эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением;
- ремонт (капитальный ремонт) объектов газового хозяйства;
- строительство (монтаж) и пусконаладочные работы на объектах газового хозяйства;
-технический надзор за строительством систем газоснабжения;
- перевозка грузов автомобильным, в т. ч. опасных;
- оказание услуг складского хозяйства;
проектирование,
монтажно-изготовительные
и
эксплуатационные
работы
на
теплоэнергетических установках;
- организация работы газозаправочных станций;
- эксплуатация жилого фонда.
3. Огчег совета директоров ОАО «Обьгаз» о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности:

Ф инансовы й результат но видам деятельности ОАО "О б ь га з” за 2013 год

П о казател ь
Выручка
Техобслуживание газопроводов, газового
оборудования
Техобслуживание ВДГО
Газ сжиженный, население
Газ сжиженный, юр.лица
Строительство инж.систем
Теплоснабжение
Прочее
-А Г З С
- аренда имущества
- реализация материалов, оборудования
- коммунальные услуги
- обучение

С ум м а, руб.
141 572 739,05
1 312
3 189
9 505
4 176
1 619
68 275
53 494
22 380
25 979
2 381
370
47

228,97
499,09
712,97
226,58
046,60
908,86
115,98
235,80
620,79
104,84
833,80
966,09

Уд.вес,
%%
100%
0,93%
2,25%
6,7%
2,9%
1,1%
48,2%
37,8%
15,81%
18,35%
1,68%
0,26%
0,03%

- поверка и ремонт счетчиков, манометров
- прочее
Затраты
Техобслуживание газопроводов, газового
оборудования
Техобслуживание ВДГО
Газ сжиженный, население
Газ сжиженный, юр.лица
Строительство инж.систем
Теплоснабжение
Прочее
-А Г ЗС
- аренда имущества
- реализация материалов, оборудования
- коммунальные услуги
- обучение
- поверка и ремонт счетчиков, манометров
- прочее
Ф инансовы й результ ат
Техобслуживание газопроводов, газового
оборудования
Техобслуживание ВДГО
Газ сжиженный, население
Газ сжиженный, юр.лица
Строительство инж.систем
Теплоснабжение
Прочее
-А Г З С
-С Т О
- аренда имущества
- реализация материалов, оборудования
- коммунальные услуги
- обучение
- поверка и ремонт счетчиков, манометров
- прочее
ИТОГО:

1 392 830,55
941 524,11
155 568 603,26

0,98%
0,67%

1 504 481,15
0,00
52 761 985,98
4 894 239,69
933 486,40
61 540 172,01
33 934 238,03
23 175 776,20
4 052 139,04
3 139 850,32
336 665,96
124 226,77
3 012 662,00
92 917,74
-13 995 864,21

0,97%
0,00%
33,9%
3,1%
0,6%
39,6%
21,8%
14,90%
2,60%
2,02%
0,22%
0,08%
1,94%
0,06%
100%

-192
3 189
-43 256
-718
685
6 735
19 559
-795
21 927
-758
34
-76
-1 619
848
-13 995

252,18
499,09
273,01
013,11
560,20
736,85
877,95
540,40
0,00
481,75
745,48
167,84
260,68
831,45
606,37
864,21

100%

1,37%
-22,79%
309,06%
5,13%
-4,90%
-48,13%
-139,75%
5,68%
0,00%
-156,67%
5,42%
-0,24%
0,54%
11,57%
-6,06%

4. Информации об объеме использованных в отчетном году видов энергетических
ресурсов
(атомная
энергии,
тепловая
энергия,
электрическая
энергия,
электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут
топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в
натуральном выражении н в денежном вы ражении:_____________________________
Вид энергетического
Количество
Стоимость, руб.
ресурса
Газ естественный
9 957 717 куб.м.
31 363 391
(природный)
Тепловая энергия
2586 Г кал
2 740 702
Электрическая энергия
1 925 280 кВт
5 707 235
Бензин автомобильный
71 947 л
1 953 628
Дизельное топливо
77 695 л
2 280 470

5. Перспективы развития ОАО «Обьгаз»:
>азвитие по основным направлениям деятельности.

ОАО «Обьгаз» планирует

дальнейшее

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Обьгаз» от 25.06.2013 г. принято решение:
«Дивиденды по акциям ОАО «Обьгаз» по итогам 2012 года не выплачивать».
Советом директоров ОАО «Обьгаз» от 17.05.2013 г. принято решение: «Рекомендовать
дивиденды по акциям ОАО «Обьгаз» по итогам 2012 года не выплачивать».
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:
Основными факторами риска, связанными с деятельностью ОАО «Обьгаз», являются
действия государственных и муниципальных органов в части установления регулируемых цен и
тарифов на соответствующие виды товаров и услуг.
8. Перечень совершенных, обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом ”0 6 акционерных обществах" крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:
Крупные сделки в 2013 г. не заключались.
9. Перечень совершенных ОАО «Обьгаз» в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лип), существенных условий и органа управления акционерного
общества, принявшего решение о ее одобрении:
Сделки с заинтересованностью не заключались.
10. Состав совета директоров
(наблюдательного
совета) общества, включая
информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества,
имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного
совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями
общества в течение отчетного года:
Состав Совета директоров общества:
ФИО члена Совета директоров ОАО «Обьгаз»,
Доля участия лица в
Доля
краткие биографические данные
уставном капитале
принадлежащих лицу
(кол-во акций)
акций ОАО «Обьгаз»
(%)
Карпенко Владислав Юрьевич
3 933 821
17.0840
12.04.1968 года рождения, образование
высшее
Петрищева Татьяна Александровна
5 619 990
24.400
Год рождения: 1974, образование высшее
Зайцева Татьяна Леонидовна
4 391 333
19.0656
Год рождения: 1968, образование высшее
Петрищев Виталий Николаевич
—
—
Год рождения: 1981, образование высшее
Грязнов Владимир Владимирович
Год рождения: 1972, образование высшее
—

—

11.
Сведения
о
лине,
занимающем
должность
(осуществляющем
функции)
единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации)
общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале и доля
принадлежащих им обыкновенных акций:

ФИО члена Совета директоров ОАО «Обьгаз»,
краткие биографические данные

Доля участия лица в
уставном капитале
(кол-во акций)
—

Петрищев Виталий Николаевич
Год рождения: 1981, образование высшее
Коллегиальный
«Обьгаз».

исполнительный

орган

Доля
принадлежащих лицу
акций ОАО «Обьгаз»
(%)

не

предусмотрен

—

положениями

Устава

ОАО

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего
должность
единоличного
исполнительного
органа
(управляющего,
управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного
органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого но результатам отчетного года:
Размер вознаграждения
лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа ОАО «Обьгаз», определяется в соответствии с трудовым договором, условия которого
согласованы Советом директоров ОАО «Обьгаз». Размер выплаты вознаграждения, льгот и
компенсации расходов Генерального директора за 2013 год составил 4 299 107 рублей.
Размер вознаграждения
и компенсации расходов Председателя Совета директоров ОАО
«Обьгаз», связанных с исполнением им функций Председателя Совета директоров утвержден
общим собранием акционеров. Размер выплаты вознаграждения
и компенсации расходов
Председателя Совета директоров ОАО «Обьгаз», связанных с исполнением им функций
Председателя Совета директоров в 2013 г. составил 3 600 000 рублей.
Иные члены Совета директоров ОАО «Обьгаз» вознаграждения не получают.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:
ОАО «Обьгаз»
не придерживается рекомендательных норм Кодекса корпоративного
поведения.

Генеральный директор ОАО «Обьгаз»

Петрищев В.Н.

Главный бухгалтер ОАО «Обьгаз»

В.М. Сидорова

