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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). 
 Почтовый, юридический  адрес общества: 
 446013, Самарская область, город Сызрань, ул. Красноармейская, 21. 
 446013, Самарская область, город Сызрань, ул. Красноармейская, 21. 
 Контактный телефон: 
 (846 4)  33- 27-45;   факс (846 4)  33- 27-45. 
 Период деятельности общества в отрасли составляет 50 лет. 
 В структуру  ОАО «Сызраньгаз» входят два газовых участка, находящихся в 
п. Шигоны и г. Октябрьске. 
 Виды Деятельности в соответствии с Общероссийским Классификатором 
ОКВЭД 40.20.2- распределение газообразного топлива; 
      45.33- производство санитарно-технических работ; 
      74-20.1-архитектурная деятельность. 
 Транспортировка природного газа является регулируемым видом 
деятельности. 
 Тарифы на транспортировку газа утверждает Федеральная служба по 
тарифам. Средний тариф  за 2008 год  составлял 148,32 руб. за 1000 м3 без учета 
специальной надбавки. В тарифы для промышленности включалась специальная 
надбавка для финансирования программы газификации в размере 21,06 руб. за 
1000 м3 и дополнительные налоговые платежи, возникающие от ее введения в 
размере 6,65 руб. за 1000 м3. 
  На территории Самарской области транспортировку газа осуществляют 
следующие организации: ОАО «Сызраньгаз», ООО «Самараоблгаз», ООО 
«СВГК», ООО «Жигулевскгоргаз», ОАО «Самарагаз».   
 Рынок распределения природного газа монополизирован. Разделение рынка 
распределения газа условно, так как у каждого ГРО свои сети, соответственно и 
потребители. 
 ОАО «Сызраньгаз» не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке. 
 За период с 01.01.2008 по 31.12.2008 года общество не меняло видов 
деятельности, определеленных Уставом.   

Общество также реализует сжиженный газ населению города Сызрани, 
Сызранского и Шигонского районов и города Октябрьска. Сжиженный газ 
доставляется до потребителей транспортом ОАО «Сызраньгаз». 
 Розничные цены на сжиженный газ для населения устанавливает 
Правительство Самарской области. 
 Общество оказывает услуги управляющим компаниям и ТСЖ по 
техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей 
 
   

 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 

 
 Приоритетными направлениями деятельности общества являются: 
  - транспортировка природного газа; 
 - реализация сжиженного газа; 
 - строительство газопроводов; 
 -техническое обслуживание наружных, подземных газовых сетей, 
внутридомовых газовых сетей и газопотребляющего оборудования. 
 Транспортировка природного газа, поставляемого промышленным 
потребителям и населению компанией ООО «Самарарегионгаз» осуществляется 
на основе 3-х сторонних 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 595 млн. м3 природного газа.   
 Доля доходов от транспортировки природного газа в общей выручке 
общества составила 42,5 %.  
 Доля доходов от реализации сжиженного газа с каждым годом уменьшается 
в связи с переводом жилья на природный газ. Доля доходов от реализации 
сжиженного газа в общей выручке составила 4,7 %.   
 Строительно-монтажные работы по строительству газораспределительных 
сетей осуществлялись силами ремонтно-строительного участка ОАО 
«Сызраньгаз». 
  За отчетный период построено 42,735 км газопроводов.   
 Доля доходов от строительно-монтажных работ в общей выручке составила 
15,3 %.   
 В 2008 году ОАО «Сызраньгаз» по договорам с Управляющими 
компаниями и ТСЖ осуществляло техническое обслуживание внутридомовых 
газовых сетей жилого фонда города Сызрани и пос. Шигоны. Данная работа будет 
производиться и в 2009 году. 
 Практически со всеми собственниками и нанимателями жилых помещений 
заключены бессрочные договоры на техническое обслуживание внутридомового 
газопотребляющего оборудования.  
 Доля доходов от технического обслуживания ВДГО в общей выручке 
составила 5,2 %. 
 Кроме основных видов деятельности ОАО «Сызраньгаз» оказывает и другие 
платные услуги. 
 Прочие услуги включают в себя: 
 - технический надзор; 
 - пуско-наладочные работы;   
 - монтаж счетчиков для населения и организаций; 
 - техническое обслуживание газопроводов и оборудования на них, 
принадлежащих  юридическим лицам; 
 - монтаж внутридомовых систем газоснабжения и другие. 
 Доля доходов от предоставления прочих услуг в общей выручке составила 
32,3 %. 



  В 2008 году завершена реализация программы газификации, рассчитанная 
на период со П полугодия 2004 года по 31.12.2008 года. 

 
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
 
 Величина чистых активов общества характеризует наличие активов, не 
обремененных обязательствами. За 2008 год стоимость чистых активов  
увеличилась на 50686 тыс.руб., что в процентном отношении составляет на 
46,25%. 
 На рост величины активов повлияли следующие позиции актива 
баланса: 

 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 
месяцев после отчетной даты) на конец года увеличилась на 15834 тыс.руб.; 

 Денежные средства на конец года возросли на 5192 тыс.руб.; 
 Незавершенное строительство на конец года увеличилось на 30202 тыс.руб.  

Пассивы общества характеризуются: 
 Кредиторская задолженность на конец года увеличилась на 4993 тыс.руб. 

(начислены налоги в декабре, срок оплаты которых в первом квартале 2009 
года). 
В 2008 году для обеспечения бесперебойного финансирования текущей 

деятельности привлекался банковский кредит в сумме 5000 тыс.руб., который 
своевременно погашен. 

1.Коэффициент текущей ликвидности (показатель платежеспособности) на 
начало года составлял 1,89, на конец года составляет 2,34 при нормативе 2.0.   

2.Коэффициент абсолютной ликвидности (показатель собственных средств 
и финансовых вложений) на начало года составлял 0,18, на конец года составляет 
0,33, при нормативе не менее 0,1.  

3.Коэффициент срочной ликвидности  (для расчета по текущим долгам) на 
начало года составлял 0,9, на конец года составляет 1,49, при нормативе 0,5. 

Все вышеперечисленные коэффициенты свидетельствуют о достаточной 
степени платежеспособности, общество способно погасить свои обязательства 
текущими активами. 

4.Коэффициент финансирования (показатель доли активов, финансируемых 
за счет средств предприятия) на начало года составлял 0,8, на конец года 0,83, при 
нормативе 0,5. Это подтверждает финансовую устойчивость предприятия. 

5.Коэффициент автономии (показатель собственных средств над заемными) 
на начало года составлял 4,0, на конец года составляет 4,83, при нормативе 1. Это 
свидетельствует о том, что собственный капитал превышает заемный. 

По сравнению с прошлым периодом в текущем периоде увеличилась как 
выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 52864 
тыс.руб. и на 24537 тыс.руб. соответственно). Причем в процентном отношении 
изменение доходов опережает изменение расходов (+ 27,34 % + 17,05%). 

 
 
 

 
 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. 
 

 Стратегией развития ОАО «Сызраньгаз» на 2009 год предусмотрена 
реализация новой программы газификации рассчитанной на пять лет, с 1 января 
2009 года по 31 декабря 2013 года. Данная программа позволит завершить 
экономически обоснованную газификацию городского округа Сызрань и 
муниципального района Сызранский. 
 Планируется по программе газификации в 2009 году освоить около 13000 
тыс.рублей. 
 ОАО «Сызраньгаз» будет развивать основные направления деятельности, 
используя в своей работе все больше новых технологий. Особое внимание будет 
уделено совершенствованию механизмов стратегического и тактического 
планирования, совершенствованию системы внутреннего контроля. 
 Общество продолжит формировать свой коллектив путем постоянного 
обучения и повышения квалификации сотрудников. 
 Эта стратегия под руководством генерального директора продумана, 
взвешена и направлена на успешное выполнение поставленных задач. 
 В условиях экономического кризиса  в 2009 году общество постарается 
сохранить все ранее перечисленные виды деятельности и выйти по объемам 
выручки по результатам не ниже, чем в 2008 году. 
 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

 
 Основные факторы рисков. 
 К отраслевым рискам можно отнести: 

 Снижение спроса на услуги по транспортировке газа в условиях кризиса, из-
за закрытия предприятий потребителей или перехода на неполную рабочую 
неделю; 

 Своевременность утверждения тарифов на транспортировку газа,  
розничных цен на природный и сжиженный газ. 

 В условиях кризиса может произойти снижение объемов строительства 
газопроводов как для промышленных нужд, так и для населения. 
К региональным рискам можно отнести: 

 Нестабильность экономики региона в условиях кризиса ( в частности с 2009 
года для ГРО вновь вводится налог на имущество, что естественно приведет 
к увеличению тарифа на транспортировку газа; 

  Поскольку часть газопроводов, по которым осуществляется 
транспортировка газа находятся в аренде, арендная плата с 2010 года 
некоторыми муниципальными образованиями планируется рассчитываться 
по рыночным ценам, что несколько больше, чем существующая в настоящее 
время, что несомненно приведет к росту тарифов на транспортировку газа. 

 
Финансовые риски связаны с просрочкой платежей по вине покупателей в 

условиях кризиса, или просто с их недобросовестностью. 
Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного 

регулирования в области лицензирования строительной деятельности (с 2010 года 
отменяются лицензии на строительство и проектирование). 



ОТЧЕТ О  ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ. 
 

 Дивиденды по решению собрания акционеров не объявлялись и не 
выплачивались. 

 
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

 
 В отчетном периоде крупных сделок и сделок с заинтересованностью 
обществом не совершалось. 
  

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ОАО «СЫЗРАНЬГАЗ» 
 

 Аудиторской фирмой «Поволжье» проведен аудит  прилагаемой 
бухгалтерской отчетности ОАО «Сызраньгаз» за период с 01 января по 31января 
2008 года включительно.   
 Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Сызраньгаз» состоит из: 

 Бухгалтерского баланса; 
 Отчета о прибылях и убытках; 
 Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
 Пояснительной записки; 

Ответственность за подготовку и предоставление этой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности несет ОАО «Сызраньгаз». Наша обязанность 
заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе 
проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с : 
-Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ от 

07.08.2001; 
-Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696. 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 

разумную уверенность в том,  что финансовая (бухгалтерская) отчетность не  
содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе  и 
включал в себя улучшение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку 
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при 
подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку общего представления финансовой  (бухгалтерской) отчетности. Мы 
полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской0 
отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации. 



По нашему мнению , финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО 
«Сызраньгаз» отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты его финансово-
хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2008 года 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

 
СВЕДЕНИЯ 

 О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ 
 

 Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный 
исполнительный орган- Генеральный директор, действующий в соответствии с 
законодательством, Уставом общества и 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 

Процент акций 
Общества, 
которым 
владеет 

генеральный 
директор 

Время работы в должности, 
общий трудовой стаж 

Образова
ние 

Профессия 

ГРИШИН 
Сергей 

Геннадьевич, 
56 лет, 

гражданин РФ 

 26,12 Работает в должности 
Генерального директора с 
октября 1994 года, Общий 
трудовой стаж с 1970 года- 

39 лет 

Высшее Экономист 

 
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 

 Должность Генерального директора предусмотрена штатным расписанием 
общества. Вознаграждение генерального директора складывается из 
должностного оклада 80000 рублей и иных выплат, в соответствии с 
заключенным между генеральным директором и обществом трудового договора 
(контракта)  от 16 июня 2005 года. 
 

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 
 
 


