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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. 

 Общество существует на рынке 51 год. 

 Основными видами деятельности общества являются: 

 - распределение газообразного топлива (ОКВЭД 40.20.2); 

 - архитектурная деятельность (ОКВЭД 74-20.4); 

 - 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 2009 году составлял 161,66 руб.за 

1000 м3 без учета специальной надбавки. 

 В тарифы для промышленности включалась специальная надбавка для 

финансирования программы газификации в размере 24,57 руб. за 1000 м3 и 

дополнительные налоговые платежи, возникающие от ее введения в размере 6,14 

руб.за  1000 м3. 

 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 2009 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 начало реализацию 3-ей программы  

газификации, которая рассчитана на период с 01 января 2009 года по 31 декабря 

2013 года. 

 Программа проработана совместно с главами Администраций Сызранского 

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

Правительством Самарской области.  



 Кроме того, общество одно из первых в области начало на договорной основе 

оказывать услуги управляющим компаниям и ТСЖ по техническому обслуживанию 

внутридомовых  газовых сетей, относящихся к общему  имуществу дома. С 

населением также 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 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 543,6 млн. м3 природного газа.   

 Доля доходов от транспортировки природного газа в общей выручке 

общества составила 57,9 %.  

             Доля доходов от реализации сжиженного газа в общей выручке составила 

5,1 %.   

 Строительно-монтажные работы по строительству газораспределительных 

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

  За отчетный период построено 25,84 км газопроводов.   

 Доля доходов от строительно-монтажных работ в общей выручке составила 

11,5 %.   

 В 2009 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 2010 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 9,7 %. 

 Одним из приоритетных направлений работы газораспределительных 

организаций (ГРО) России является предупреждение аварий и чрезвычайных 

ситуаций на объектах газоснабжения, а также обеспечение жизнедеятельности 

населения и предприятий в мирное и военное время. Эта работа включает в себя 

выполнение целого комплекса мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

повышению устойчивости функционирования объектов, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Возрастающее из года в год количество 



аварий и техногенных чрезвычайных ситуаций, процент изношенности основных 

фондов и оборудования, делают работу по предупреждению и ликвидации ЧС   все 

более актуальной. 

 Кроме основных видов деятельности ОАО «Сызраньгаз» оказывает и другие 

платные услуги. 

 Прочие услуги включают в себя: 

 - технический надзор за объектами строительства; 

 - 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 

15,8 %. 

   

   ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

 В отчетном году общество обеспечило устойчивую и безаварийную работу на 

обслуживаемых сетях. 

 Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в 

2009 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. 

 Проведен капитальный ремонт трех станций катодной защиты по адресам: ул. 

М.Жукова, 15, 317 и ул. Лазо, 33; протекторной защиты в количестве трех единиц 

по адресам: ул. Декабристов, 171, Стандартные дома, ул. Герасимова, 8. 

 Проведена диагностика внутридомовых газовых сетей в 2423-х квартирах на 

сумму 2026,8 тыс. рублей. 

 Осуществлялась подготовка персонала к работе  на новых видах 

оборудования. 

Систематически через средства массовой информации проводилась 

пропаганда среди населения по правилам безопасного  пользования газом в быту. 

 В обществе проводится работа по предупреждению аварийности и 

травматизма на системах газоснабжения и газораспределения. Анализ 

происшествий за 2009 год показывает, что в обслуживаемой 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. 

 С января 2009 года стартовала третья программа газификации г.о. Сызрань и 

Сызранского района. 



 За период 2009 года по программе газификации получено 12426 т.рублей и 

освоено 12474 т.рублей. 

 За счет средств специальной надбавки осуществлялось проектирование и 

строительство закольцовки газопровода высокого давления ул. Кудрявцева-

Образцовская площадка, пос. Белый ключ. Раньше срока общество приступило к 

работам по проектированию межпоселковых газопроводов на пос. Новые Озерки и 

с. Ново-Заборовское.  Так же  раньше срока начаты работы по реконструкции 

газопроводов в жилом массиве Образцовской площадки. 

 Размер чистых активов ОАО «Сызраньгаз», рассчитанный в соответствии с 

Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 

увеличился за период 2009 года с 160289 т.рублей до 169739 т.рублей, т.е. на 9450,0 

т.рублей. 

 Основным факторами увеличения чистых активов являются- увеличение 

стоимости основных средств, незавершенного строительства,  снижение суммы 

кредиторской задолженности. 

 Основные средства   увеличились на сумму  543,0 т.рублей. 

 За период 2009 года приобретено основных средств на сумму 3727 т.рублей. 

 Валовая прибыль составила 19902 т.рублей, в том числе от специальной 

надбавки 12426 т.рублей. 

 Кредиторская задолженность снизилась на 3722 т.рублей. 

 1.Коэффициент текущей ликвидности (показатель платежеспособности) на 

начало года составлял 2,34, на конец года- 2,69, при нормативе 2,0. 

 2.Коэффициент абсолютной ликвидности (показатель собственных средств и 

финансовых вложений) на начало года составлял 0,33, на конец года- 0,39, при 

нормативе не менее 0,1. 

 3.Коэффициент срочной ликвидности (расчеты по текущим долгам) на начало 

года составлял 1,49, на конец года -1,78, при нормативе не менее 0,5. 

 4.Коэффициент финансирования (показатель доли активов, финансируемых за 

счет средств предприятия) на начало года составлял 0,83, на конец года- 0,84, при 

нормативе не менее 0,5. 

 5.Коэффициент автономии (показатель собственных средств над заемными) 

на начало года составлял 4,83, а на конец года-5,4, при нормативе не менее 1. 

 Все показатели свидетельствуют о финансовой устойчивости предприятия, 

высокой платежеспособности, способности рассчитываться собственными 

средствами без привлечения заемных средств. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

 

 В интересах повышения надежности бесперебойного газоснабжения 

потребителей  и обеспечения планомерного роста прибыли в 2010 году 

приоритетными направлениями деятельности будут следующие направления: 

 - развитие и реконструкция газораспределительной сети; 

 - изучение и внедрение новых ресурсосберегающих технологий и 

оборудования; 

 - оптимизация системы закупок; 

 - расширение количества мероприятий социальной направленности за счет 

увеличения доходов от прочей деятельности; 



 - обучение и повышение квалификации персонала в интересах общества. 

 Общество в 2010 году постарается сохранить и далее развивать ранее 

перечисленные виды деятельности. 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ,  

СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

 

 К отраслевым рискам относятся: 

 - в связи с применением новых высоко-технологичных ресурсосберегающих 

технологий может произойти снижение объемов потребления газа, а соответственно 

и его транспортировки; 

 - несвоевременность утверждения тарифов на транспортировку газа, 

розничных цен на природный и сжиженный газ; 

 - задержки в согласованиях изменений в программе газификации. 

, К региональным рискам относятся: 

 -послекризисная нестабильность экономики региона (вводятся 

дополнительные налоги); 

 -арендная плата на газопроводы исчисляется с рыночной стоимости 

имущества, что приведет к росту тарифов на транспортировку на 50 % и более;   

 Финансовые риски, связанные с просрочкой платежей по вине отдельных 

покупателей и  их недобросовестностью. 

 Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения  законодательства (в 

частности с изменениями, касающихся членства в СРО- саморегулируемых 

организациях). 

 

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» 

 

ООО Аудиторской фирмой «Поволжье» проведен аудит бухгалтерской отчетности 

ОАО «Сызраньгаз» за период с 01 января по 31 декабря 2009 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 исполнительный орган 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 от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»; 

 -Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утв. 

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 изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые 

показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности ираскрытие 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) отчнтности. Мы полагаем, что 

проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего 

мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии 

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 2009 года и резуль таты его финансово-хозяйственной 

деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 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 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 

Процент акций 

Общества, 

которым 

владеет 

генеральный 

директор 

Время работы в должности, 

общий трудовой стаж 

Образова

ние 

Профессия 

ГРИШИН 

Сергей 

Геннадьевич, 

57 лет, 

гражданин РФ 

 25,97 Работает в должности 

Генерального директора с 

октября 1994 года, Общий 

трудовой стаж с 1970 года- 

40 лет 

Высшее Экономист 

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 

 Должность Генерального директора предусмотрена штатным расписанием 

общества. Должностной оклад генерального директора составляет 88800 рублей в  

месяц в соответствии с контрактом (от 16 июня 2005 года), заключенным между 

Генеральным директором и обществом. Ф.О.Т. складывался  из должностного 

оклада, согласно штатному расписанию, приработка, премии, согласно положению 

о Ф.О.Т. 

 

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.syzrangaz.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 

 

 

 


