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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

ОАО «Газ-Сервис» за 2005 год 

 
1. Положение Общества в отрасли. 

 

Газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая 

собой контролируемую уполномоченными органами государственной власти 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации, деятельность по 

обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по 

формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, 

транспортировке, хранению и поставкам газа. 

 Открытое акционерное общество «Газ-Сервис», представляя собой 

газораспределительную организацию, осуществляет свою деятельность в 

сфере газоснабжения Республики Башкортостан. 
В целях обеспечения надежного газоснабжения и выполнения 

Программы газификации Республики Башкортостан ОАО «Газ-Сервис»: 

          осуществляет транспортировку сетевого газа потребителям Республики 

Башкортостан; 

осуществляет хранение, транспортировку и реализацию сжиженного 

газа потребителям,  

   обеспечивает строительство, реконструкцию и развитие объектов 

газоснабжения; 

   обеспечивает непрерывный диспетчерский контроль за 

функционированием объектов газоснабжения,  

   осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение 

промышленной и экологической безопасности объектов газоснабжения, 

охраны окружающей природной среды; 

  осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение 

потенциальных аварий и катастроф, ликвидацию их последствий на объектах 

газоснабжения; 

  осуществляет эксплуатацию и ремонт газораспределительной системы 

Республики Башкортостан; 

  оказывает услуги, связанные с подачей газа потребителям различных 

категорий; 
  оказывает услуги промышленным, коммунально-бытовым 

предприятиям, населению по: строительству; монтажу; пуско-наладочным 

работам; профилактическому обслуживанию газового оборудования; 

эксплуатации и ремонту газопроводов, сооружений на них, средств защиты 

от коррозии газопроводов; изготовлению запасных частей к газовому 

оборудованию; ремонту и обслуживанию средств измерения и контроля 

давления, учета расхода газа.  

Открытое акционерное общество «Газ-Сервис», являясь одним из пяти 

крупнейших газораспределительных предприятий Российской Федерации по 
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протяжѐнности обслуживаемых газовых сетей и объѐму транспортируемого 

газа, представляет собой естественную монополию в сфере 

газораспределения Республики Башкортостан.                                                                                         
 

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Газ-Сервис». 

Анализ развития Общества по приоритетным направлениям его 

деятельности. Результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Основной целью Общества является надежное и безаварийное 

газоснабжение потребителей, и получение прибыли, обеспечивающей 

устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, 

создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту 

работников Общества. 

В целях обеспечения бесперебойного, надѐжного и безаварийного 

газоснабжения потребителей Республики ОАО «Газ-Сервис» осуществляет 

транспортировку сетевого газа; хранение, транспортировку и реализацию 

потребителям сжиженного газа; обслуживание объектов газового хозяйства и 

во исполнение Программы газификации Республики Башкортостан 

обеспечивает строительство, реконструкцию и развитие объектов 

газоснабжения. 

Преобладающим видом экономической деятельности для Общества 

является транспортирование и распределение газообразного топлива и сырья 

по распределительным сетям газоснабжения среди потребителей 

(промышленных предприятий, населения, коммунально-бытовых 

потребителей, сельхозпроизводств) – код по ОКВЭД 40.20.2.  

Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2005 год 

характеризуется следующими показателями. 

 

Деятельность по транспортировке природного газа 

 

Объем транспортировки природного газа за 2005 года составил 

14 491,6 млн. м3, что на 605,2  млн. м3 выше уровня, предусмотренного 

бюджетом доходов и расходов ОАО «Газ-сервис». По предприятиям 

энергетического комплекса объем транспортировки газа увеличился на 760  

млн. м3 и составил 9 062.7  млн. м3, по населению снизился на 154.8  млн. м3 

и составил 1 970.2   млн. м3. 

От оказания услуг по транспортировке природного газа населению и 

промышленным потребителям за 2005 год получены доходы в сумме     1 562 

375 тыс. рублей, что на 24 324 тыс. рублей выше запланированного  уровня 

(план   1 538 051 тыс. рублей). Доходы от транспортировки газа для 

промышленных потребителей составили 1 117 682 тыс. рублей (на 59 307 

тыс. рублей выше плана), по населению – 444 693 тыс. рублей (на 34 983 тыс. 

рублей ниже плана).  
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Расходы по транспортировке сетевого газа за 2005 год составили 1 486 

131 тыс. рублей при плане 1 294 571 тыс. рублей, превышение – 191 561 тыс. 

рублей. Увеличение затрат по отношению к запланированному уровню 

составило  2,8% по статье «Материальные затраты», и  2,9% по статье 

«Оплате труда» и    произошло из-за незапланированных работ, связанных с 

восстановлением газовых сетей, поврежденных в результате прошедшего в 

ряде районов республики урагана. Самый большой рост произошел по статье 

«Капитальный ремонт» из-за  произведенного,  согласно предписанию 

управления Ростехнадзора по Республике Башкортостан  внепланового 

капитального ремонта подводного газопровода-перехода через реку Белая, 

обеспечивающего газоснабжение города Уфы. Превышение затрат по 

капитальному ремонту по отношению к плану составило 154 597 тыс. 

рублей.  

Фактическая прибыль от транспортировки природного газа за 2005 год 

составила 76 244 тыс. рублей, что на 167 236 тыс. рублей меньше  

запланированного уровня. Таким образом, рентабельность деятельности по 

транспортировке природного газа по итогам 2005 года составила 5,1%, при 

плане 18,8%. (См. Приложение № 1 к настоящему отчету). 

 

Деятельность по реализации сжиженного газа 

 

Сжиженного газа за год реализовано 29 704,8 тонны, что на     8 281,9 

тонны больше уровня, утвержденного бюджетом доходов и расходов ОАО 

«Газ-сервис». Увеличение реализации связано с ростом потребления 

сжиженного газа промышленными потребителями на 7 593,6 тонн и 

населением на 688,3 тонн.  

От реализации сжиженного газа, с учетом возмещения выпадающих 

доходов от предоставления льгот населению,  получены доходы в сумме 190 

441  тыс. рублей, что на 48 503 тыс. рублей выше запланированного уровня. 

Перевыполнение плана доходов связано с увеличением объема 

реализованного сжиженного газа.  

Расходы по сжиженному газу  составили 182 066 тыс. рублей, что выше 

планируемого уровня на 40 906 тыс. рублей. Превышение произошло за счет 

увеличения оплаты за газ и эксплуатационных расходов, связанных с ростом 

объема реализации сжиженного газа. 

Таким образом, от реализации сжиженного газа, по итогам года 

получена прибыль в сумме 8 375 тыс. Рентабельность составила 4,6%. (См. 

Приложение № 2 к настоящему отчету). 

 

Прочая деятельность 

 

Доходы по прочей деятельности за отчетный год составили 320 823  
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тыс. рублей, что  на 37 643 тыс. рублей больше запланированного уровня. 

Рост доходов произошел в связи с увеличением объемов работ по 

газификации, в том числе работ по установке приборов учета у населения. 

Расходы по прочей деятельности составили 267 331 тыс. рублей, что выше 

плана на 21 095 тыс. рублей. По итогам года получена прибыль в сумме  53 

492 тыс. рублей, выше плана на 16 548 тыс. рублей (44,8%). Рентабельность 

по прочей деятельности Общества по итогам работы за 2005 год составила 

20,0%, при плане 15,0%. (см. Приложение № 3 к настоящему отчету). 

 

В целом по ОАО «Газ-Сервис» 

 

По всем видам деятельности за 2005 год Обществом получены доходы 

в сумме 2 065 103 тыс. рублей, что на 80 329 тыс. рублей выше плана, при 

уровне расходов        1 935   528 тыс. рублей, на 253 561 тыс. рублей больше 

запланированного. Финансовый результат от всех видов деятельности 

Общества составил 129 575 тыс. рублей, что  на 143 229 тыс. рублей ниже 

запланированного уровня в основном, в связи с дополнительными расходами 

по капитальному ремонту. Уровень рентабельности по всем видам 

деятельности по итогам работы ОАО «Газ-Сервис» за 2005 год составил 

6,7%, при плане 16,2%. 

В целом по Обществу, несмотря на дополнительные расходы по 

капитальному ремонту, при планируемой балансовой прибыли  в сумме 98 

026 тыс. рублей, благодаря получению дополнительных доходов по 

транспортировке природного газа, увеличению прибыли по сжиженному газу 

и по прочей деятельности, прибыль до налогообложения составила 99 925 

тыс. рублей. Чистая прибыль - 35 010  тыс. рублей, что на 4,4% выше 

запланированного уровня   (план 33 526 т.р.) (см. Приложение № 4 к 

настоящему отчету). 

 

Распределение прибыли Общества за 2004 год отражено в 

Приложении № 5 к настоящему Отчету. 

           

          В прошедшем 2005 году Открытым Акционерным Обществом «Газ-

Сервис» проведена работа по уменьшению кредиторской задолженности за 

поставленный природный газ перед ООО «Межрегионгаз».  В  течение 2005 

года Общество оплатило 117,9  млн. рублей  и погасило свои долги перед 

ООО «Межрегионгаз» на 20 %. По состоянию на 1 января 2006 года 

кредиторская задолженность за  природный газ перед ООО «Межрегионгаз» 

составила  484,1 млн. рублей.  Ежемесячно в счет погашения своих долгов  

Общество перечисляет в ООО «Межрегионгаз»  по 10,0 млн.рублей.  

  В 2005 году оплата текущих платежей за услуги по транспортировке 

природного газа по ОАО «Газ-Сервис» составила 100 % . Была погашена 

задолженность прошлых лет на  сумму 13,0 млн. рублей. На 1 января 2006 
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года дебиторская задолженность потребителей природного газа составляет  

271,8 млн. рублей,  что подтверждается подписанными  актами сверок за 

услуги по транспортировке природного газа  

     По состоянию на 1 января 2006 года структура задолженности  за 

природный газ и услуги по его транспортировке представляет следующее: 

 Бюджетные организации – 2,28 млн. руб. 

 Дотационные предприятия (УЖКХ, ТС)  – 22,51 млн. руб. 

 Сельхозпроизводители  (АПК) – 20,88 млн. руб. 

В том числе задолженность прошлых лет (до 2000г.) – 17,00 млн. 

руб. 

 Промышленные предприятия –  11,55 млн. руб. 

 «Замороженные» долги предприятий (банкроты, ликвидированные) – 

193,98 млн. руб. 

 Население (по лицевым счетам) – 11,20 млн. руб. 

 Население (выпадающие льготы) – 9,40 млн. руб. 

В том числе «замороженная» задолженность ФБ – 9,10 млн. руб. 

На 2006 год с потребителями, имеющими долги, подписаны графики 

реструктуризации задолженности. Совместно с ООО «Башкиргаз» 

проводится полное или частичное ограничение подачи природного газа 

потребителям, нарушающим условия договора поставки или представленных 

гарантий оплаты. 

За  2005 год юридической службой Общества направлено в адрес 

должников 2127 претензий и исков на общую сумму – 184 602 861,3 рубля. 

Добровольно уплачено должниками и взыскано на основании решений судов 

– 98 084 292,9 рубля. 

 

Капитальное строительство 

 

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 1275-р от 

31 декабря 2004 года утвержден лимит  централизованных капитальных 

вложений ОАО «Газ-Сервис» на строительство газовых сетей в городах, 

рабочих поселках и районных центрах на 2005 год в объеме 100000 тыс.  

руб., с вводом 120 км газопроводов, а распоряжением Правительства РБ № 

194-р от 11 марта 2005 года объем  капитальных вложений был расписан по 

объектам строительства. Распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан № 1183-р от 12 декабря 2005 г. ОАО «Газ-Сервис» было 

выделено дополнительно 15000 тыс. руб. капитальных вложений, и по 

фактическому выполнению – утвержден по - объектный план ввода газовых 

сетей в 2005 году, на общую сумму в 115000 тыс. рублей. Приказом по ОАО 

«Газ-Сервис» № 30 от 16 февраля 2005 года всем филиалам доведены планы 

ввода газовых сетей с объемами капитальных вложений и количество 

подлежащих газификации квартир, соответственно в целом по Обществу  - 

170 км и 15000 квартир. На  объекты собственного строительства и 
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реконструкции производственно - эксплуатационных баз было выделено 

35300 тыс. рублей. 

 Общий объем капитальных вложений на строительство газовых сетей, 

производственно - эксплуатационных баз с их реконструкцией   составил 

150300  тыс. рублей, что превысило запланированные объемы капитальных 

вложений 2004 г. на 105,5 %.  

По итогам работы за 2005 год, всего по Обществу на строительстве  

газовых сетей, строительстве и реконструкции производственно – 

эксплуатационных баз был выполнен объем работ на 145215,7 тыс. руб.,  

введено 192,4 км газовых сетей, газифицировано 15155 квартир, введены в 

эксплуатацию две базы газовых участков – в п. Серафимовский филиала 

«Туймазыгаз» и в с. Ново - Мурапталово Куюргазинского района филиала 

«Кумертаугаз», завершены работы по реконструкции и капитальному 

ремонту:  

- ГНС в г. Туймазы филиала «Туймазыгаз», 

- АБК в г. Салавате филиала «Салаватгаз», 

- Здание службы подземметаллзащита с магазином в г. Салават 

филиала «Салаватгаз». 

Значительный объем работ выполнен по реконструкции и 

капитальному ремонту: 

- АБК в г. Ишимбае филиала «Ишимбайгаз», 

- Южной базы газового участка филиала «Уфагаз» в г. Уфе. 

На строительстве газовых сетей по ОАО «Газ-Сервис» освоение 

капитальных вложений составило –127486,2 тыс. рублей, в том числе:  

- за счет капитальных вложений из бюджета РБ – 120386,2 тыс. руб., 

- за счет долевого участия администрации г. Уфы – 7100 тыс. руб. 

Министерством финансов РБ профинансирован объем выполненных 

работ на 115000 тыс. руб., согласно утвержденному лимиту капитальных 

вложений на 2005 год – 115000 тыс. руб. Кредиторская задолженность за 

2005 год по строительству газовых сетей на 01.01.2006 г. составляет 5386,2 

тыс. руб., а общая кредиторская задолженность по строительству газовых 

сетей на 01.01.2006 г. составляет 87289,2 тыс. руб., 

в том числе:  

1999 г. - 70000 тыс. руб., 

2003 г. - 11903 тыс. руб., 

2005 г. - 5386,2 тыс. руб. 

 Введено газовых сетей по Обществу – 192,4 км, что на 5,3 км меньше,  

чем в 2004 году (в 2004 году введено 197,7 км газопроводов, освоено 

114965,4 тыс. руб. капитальных вложений); 

 Газифицировано квартир в городах, рабочих поселках и районных 

центрах в количестве 15155 квартир, при плане 15000 квартир, что на 1401 

квартир больше, чем в 2004 году; 

 Всего  же по территории Республики Башкортостан, за счет всех 

источников финансирования было построено и введено: 

- 614,56 км газовых сетей,  
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- в том числе по селу – 436,68 км газовых сетей, это на 15,66 км 

меньше, чем в 2004 году.  

Газифицировано в целом по Республике Башкортостан – 21190 

квартир, в том числе по сельской местности – 9711 квартир, - это на 183 

квартиры меньше прошлого года; 

Централизованно, из выделенного объема капитальных вложений было 

отвлечено 45576,07 тыс. рублей (или 39,6 % от общего объема капитальных 

вложений) на закупку материальных ресурсов и  газо - регулирующего 

оборудования под план строительства газопроводов. Наибольший объем 

финансовых средств – 33199,56 тыс. рублей (73%) ушло на закупку трубы 

стальной (изолированной и неизолированной) и полиэтиленовой. 

 В целях уменьшения грузового потока материальных ресурсов на 

филиал «Газкомплект» (трубы, трубы (НКТ) под стойки), часть груза была 

направлена напрямую в филиалы «Сибайгаз», «Учалыгаз», «Кумертаугаз», - 

11392,79 тыс. руб. (или 25 % от общего объема груза), остальная часть (75%) 

была получена и реализована филиалом «Газкомплект»;  

 Незавершенное строительство по газопроводам на 01.01.2006 г. 

составляет 11680,7 тыс. рублей и сократилось по сравнению с 2004 годом на 

3589,3 тыс. руб., основной объем – 91,3 % приходится на проектно – 

изыскательские работы – 10666,8 тыс. руб.  

 В целом  же по ОАО «Газ-Сервис» объемы незавершенного 

строительства сократились с 38106 тыс. руб. за 2004 год до 12928,1 тыс. руб. 

за 2005 год или почти в 3 раза; 

Увеличилась средняя стоимость одного километра газопровода с 536,01 

тыс. рублей в 2004 году до 654,91 тыс. руб. в 2005 году или на 119 тысяч 

рублей. На росте стоимости отразились как рост цен на материальные 

ресурсы, так и удорожание строительно –монтажных работ, инфляция и т.п.; 

 Сметы на производство работ составляются по сборникам сметно-

нормативной базы 2001 года с индексом перехода в текущий уровень цен. 

Централизованно приобретено для филиалов программный комплекс 

«ГРАНД-СМЕТА» в количестве 10 единиц. На настоящее время все филиалы 

оснащены этим комплексом, что позволяет оперативно и на высоком уровне 

решать вопросы составления и проверки смет на все виды работ.    

 На объекты собственного  строительства - производственно – 

эксплуатационные базы предусматривался лимит капитальных вложений в 

объеме 35300 тыс. рублей. Все объекты, включенные в план строительства и 

реконструкции на 2005 год завершены строительством и введены в 

эксплуатацию. Остался определенный объем работ по капитальному ремонту 

мансардного этажа, других этажей по АБК филиала «Ишимбайгаз» в г. 

Ишимбае. Всего с учетом работ на плановых объектах и погашению 

кредиторской задолженности за выполненные объемы работ прошлых лет 

(которая составляла на 01.01.2005 г. по подрядным организациям – 17855 

тыс. рублей, профинансировано за 2005 год по линии ОКСа на 41850,3 тыс. 

рублей, что позволило полностью рассчитаться с подрядчиками за 
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выполненные объемы работ прошлых лет и практически полностью по 

подрядчикам за 2005 год. 

 Остается разобраться с долгами перед подрядными организациями за 

объемы работ по капитальному ремонту по филиалу «Газкомплект», 

выполненных с разрешения руководства Общества сверх плана и по долгам 

филиалам Общества – 6972,38 тыс. рублей. 

 Выбор исполнителей, работ, поставщиков для централизованной 

закупки материальных ресурсов и оборудования под план строительства 

газовых сетей в 2005 году, финансируемых из бюджета Республики 

Башкортостан осуществлялись на конкурсной основе в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах 

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд» и приказов Общества № 24 от 7 февраля 

2005 г. и № 30 от 16 февраля 2005 г. 

В целом итоги капитального строительства  и реконструкции объектов 

по Обществу за 2005 год следует считать удовлетворительными, 

Планируемые объемы – выполнены, сократились объемы незавершенного 

строительства и кредиторская задолженность за выполненные объемы работ.  

Необходимо обратить внимание на снижение объемов перевода 

квартир (домов) сельской местности на снабжение природным газом от 

построенных газопроводов и наметить меры по улучшению ситуации в этом 

направлении. 

 

Отчет  кадровой службы  ОАО “Газ-Сервис” за 2005 год 

 

      За период с 01.01.2005 г. по 31.12.2005г. отделом кадров ОАО «Газ-

Сервис» (далее Общество) проведена следующая работа: 

 

1. Выполнен и представлен отчет о численности, составе и движении 

работников Общества по состоянию на 01.01.2006года  в ОАО 

«Росгазификация». 

     По состоянию на 01.01.2006 года численность  работников Общества 

составляет 7647 человек. Из них - 1750руководителей и специалистов  из 

которых:  

- 822человек имеют высшее образование; 

- 740 человек – средне - специальное образование 

- 6 кандидатов наук 

-  1 доктор технических наук. 

В настоящее время 263 работника Общества обучаются в высших 

учебных заведениях, 104 работника обучаются в средне - специальных  

учебных заведениях РБ и РФ. 

За 2005 год принято 1110 работников, уволено 947 работников. 

Текучесть кадров в целом по Обществу составляет 9,2%. 

2. Заключены договора с Уфимским государственным нефтяным 

техническим университетом, Уфимским государственным авиационным 
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техническим университетом и Уфимским топливно-энергетическим 

колледжем на подготовку молодых специалистов,  проведение 

производственной  и преддипломной практики студентов на базе Общества.  

25 работников поступили в ВУЗы, в т.ч. УГНТУ-8 чел. 

       Выданы 35  направлений работникам Общества для поступления                   

в УГНТУ. 

      19 студентов УГНТУ и УГАТУ прошли производственную и 

преддипломную практику в филиалах Общества. 

         Принятые меры позволили существенно повлиять на средний 

возрастной состав работников Общества, что видно из таблицы: 

 

 2003 год 2004 год 2005 год 

Численность всего: 

(чел.) 

 

7407 

 

7499 

 

7647 

В том числе: 

До 30 лет,  чел / % 

 

1520/20,6 

 

1560/20,8 1583/20,8 

От 30 до 50 лет, чел/ % 4544/61,3 4675/62,2 4817/63,0 

Свыше 50 лет,  чел / % 1343/18,1 1264/17,0 1247/16,2 

 

     За последнее время идет омоложение трудового коллектива Общества , 

численность молодых работников на сегодняшний день составляет 20,8 % от 

общей численности работников и имеет тенденцию к дальнейшему росту. 

3. Сформирован резерв кадров на должности руководящего состава филиалов 

Общества. 

Снижена  на один процент текучесть кадров и по итогам  2005 года 

составила 9,2%. 

Пересматриваются и переутверждаются структуры филиалов, а также 

должностные инструкции. 

4.Оформлены наградные документы и награждены ведомственными знаками 

отличия в труде Министерства промышленности и энергетики РФ  30 

работников Общества. 

        В филиале Общества «Учебно-экспертный центр» в 2005 году прошло 

обучение по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 2075 

работников, в том числе : рабочих –1079 , ИТР – 996 

В настоящее время проходят обучение 10 работников Общества для 

прохождения  профессиональной переподготовки в институте повышения 

квалификации при УГНТУ. 

 

3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям Общества за 2005 год. 

 

      Общим собранием акционеров от 24 мая 2005 года утверждено решение 

Совета директоров (протокол № 6 от 19.04.2005 года) о выплате дивидендов 

по результатам работы за 2004 год   в размере 15 рублей на одну акцию. 
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Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) 

(руб.): 10 532 460. 

      Срок  выплаты дивидендов: в период с 01.07.2005 г. по 31.12.2005 г. 

      Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной 

категории (типа) (руб.):  10 032 142 рубля. 

      Объявленные дивиденды  выплачены  денежными средствами, 

акционерам-работникам Общества через кассу, акционерам – прочим 

физическим лицам – почтовыми переводами, юридическим лицам – 

перечислением на расчетные счета. 

 

 

4. Перспективы развития Общества. 

Бюджет доходов и расходов ОАО «Газ-Сервис» РБ на 2006 год 

(Приложение № 6 к настоящему Отчету). 

 

Сетевой газ.  
 

С 1 января 2006 года приказом Федеральной службы по тарифам от 22 

ноября 2005 г. N 537-э/8 введены в действие следующие тарифы на 

транспортировку газа: 

 (без НДС) 

 

Группы потребителей в зависимости от объѐма 

потребления природного газа (млн.куб.м/год) 

свыше 100 
от 10 до 100 

 включительно 

до 10 

включительно 
население 

Тариф ОАО «Газ-

Сервис» руб/1000 м³) 
98,55 139,62 188,89 221,74 

Рост средневзвешенного тарифа на транспортировку газа по 

распределительным сетям ОАО «Газ-Сервис» на 2006 год составил 14,6% к 

уровню 2005 года. 

 

Планируемый уровень тарифов на транспортировку газа позволяет 

Обществу в 2006 году  получить доход от транспортировки в сумме 1784150 

тыс. рублей.   

 

Сжиженный газ.  
 

Планируемый на доход на 2006 год от реализации сжиженного газа 

составит 171702 тыс. рублей. 

 

Прочая деятельность.  

 

В 2006 году доход от прочей деятельности планируется в размере 

426870 тыс. руб. 
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 На 2006 год планом капитальных вложений предусмотрено освоить- 

290 млн. 500 тыс. руб., в т. ч. за счет фонда амортизации и прибыли - 96 млн. 

руб., за счет себестоимости - 194 млн. 500 тыс. руб. 

 Из общего объема планируемых вложений: 44 млн. 500 тыс. руб. (15 %) 

- на текущий ремонт; 114 млн. 129,4 тыс. руб. (39 %) - на капитальный 

ремонт; 40 млн. руб. (14 %) - на реконструкцию и модернизацию; 15 млн.  

руб. (5 %) - на новое строительство производственных баз; 41 млн. руб. (14 

%).- на приобретение имущества и 35 млн. 870,6 тыс. руб. (12 %) составляет 

резерв. 

 В 2006 году планируется провести проверку плотности 5 тыс. 790 км 

подземных газопроводов с применением высокочувствительных приборов и 

618,9 км - методом опрессовки; проверить приборным методом 5 тыс. 670 км 

состояние изоляции подземных газопроводов; провести замену 5,23 км и 

продиагностировать 158 км подземных газопроводов. 

В 2006 году предстоит телемеханизировать 12 объектов (ГРП, ПГБ).  

 Перспективный план деятельности газового хозяйства связан с 

продолжением осуществления основного вида деятельности – обеспечения 

бесперебойного, надѐжного и безаварийного газоснабжения потребителей 

Республики Башкортостан. 

В целях повышения безопасности при эксплуатации объектов газового 

хозяйства, в будущем году также запланировано осуществление комплекса 

мероприятий по проведению 618,9 км опрессовки подземных газопроводов, 

по обследованию состояния изоляции 5670 км подземных газопроводов, по 

проверке 5790 км газопроводов приборным методом на плотность, по 

текущему ремонту 21155 ед.запорной  арматуры газопроводов и 

оборудования 6304 ГРП (ШРП). 

Обществом активно ведутся работы по внедрению, реконструкции и 

модернизации систем теплоснабжения. Энергоаудиторской фирмой ЗАО 

НПП «Техэнергосервис» проведен энергоаудит  и подготовлены 

энергопаспорта на основании которых разработана программа 

энергосбережения на 2003-2005 гг.    В 2006 году будет проведен, по 

истечении 5 лет срока действия энергопаспортов, повторный энергоаудит в  

13 филиалах общества. 

 Анализ проведенного энергоаудита показывает, что в системе 

газораспределения есть ресурсы для экономии потребления энергоресурсов. 

Определены основные направления экономии в области потребления тепла, 

газа, электроэнергии, моторного топлива. 

В системах теплоснабжения основным мероприятием является перевод 

систем теплоснабжения с централизованной на автономную. На сегодняшний 

день на предприятии делается упор на локальные системы теплообеспечения. 

Перевод производственных баз районных эксплуатационных служб, 
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административных зданий филиалов, а также ГРП, ГНС ОАО «Газ-Сервис» 

на автономное отопление с использованием газовых ѐмкостных 

водонагревателей позволяет значительно снизить затраты на 

теплоснабжение.  

В системах газоснабжения основными мероприятиями являются 

установка приборов учета газа. В соответствии с Федеральным законом от 3 

апреля 1996 г. № 28-Ф3 «Об энергосбережении» ОАО «Газ-Сервис» ведѐт 

работы по установке газовых счѐтчиков в жилых домах, на объектах 

коммунально-бытовой сферы и промышленных предприятиях. 

По состоянию на 1.01.2006 г.установлено в жилых домах 204 тыс.,на 

объектах коммунально-бытовой сферы 7 тыс. и промышленных 

предприятиях около 1 тыс. приборов учета газа. 

По итогам прошедшего года в филиалах ОАО «Газ-Сервис» было 

выполнено: капитальный ремонт анодных заземлителей средств ЭХЗ на 238 

объектах, заменено 119 станций катодной и дренажных защиты, заменено 

кабельных трасс (включая обвязку АЗ) общей  протяженностью 32,7136 км. 

Перспективный план развития деятельности служб ЭХЗ газовых 

хозяйств  связан с продолжением осуществления основного вида работы  - 

надежная эксплуатация средств ЭХЗ и своевременный текущий и 

капитальный ремонт, обеспечение защитой от электрохимической коррозии 

подземных стальных газопроводов.  

 На 2006г.  запланировано провести следующие мероприятия  по 

реконструкции, текущему и капитальному ремонту средств ЭХЗ на общую 

сумму 19913,9 тыс. руб.  в том числе : 

1. капитальный ремонт неэффективно работающих анодных заземлителей 

станций катодной защиты  на 210 объектах; 

2. замена неработающих эффективно (морально устаревших) и 

отработавших свой ресурс станций катодной и дренажной защиты в 

количестве 114 шт.; 

3. замена кабельных трасс на объектах ЭХЗ (включая обвязку анодных 

заземлителей) общей протяженностью 29,013 км; 

4. в 2006 г. планируется провести внедрение системы телемеханики и 

телеуправления, позволяющее оперативно контролировать состояние 

работы средств ЭХЗ и своевременно влиять на их работу, реагируя 

мгновенно на любые изменения в работе средств ЭХЗ.  Внедрение 

системы автоматизации будут проводиться совместно с ФГУП УППО 

«Молния» на станциях типа СКЗ-УПГ-25-48-У1 (СКЗ-УПГ-63-48-У1), 

выпускаемых филиалом «Газкомплект» совместно разработанных с 

ФГУП УППО «Молния». 

Также для повышения эффективности  работы станций защиты от 

электрохимической коррозии планируется установка электроизолируюющих 

соединений, что в свою очередь даст экономию потребляемой 

электроэнергии на нужды ЭХЗ. 
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В 2006 году в целях повышения эффективности эксплуатации 

транспортных средств и механизмов Обществом запланирован ряд 

мероприятий, в том числе: 

- Сокращение величины порожнего пробега автотранспорта путѐм 

использования заявок для использования порожних автотранспортных 

средств, которое в свою очередь вносит позитивный вклад в осуществление 

Обществом прочей деятельности. 

- В целях сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

передвижных источников и расширению области использования природного 

и сжиженного газа в качестве моторного топлива в Республике Башкортостан 

разработана и успешно реализуется Программа перевода автотранспортных 

средств филиалов ОАО «Газ-Сервис» на сжиженный углеводородный газ. 

Так, в частности в 2006 году планируется перевести на сжиженный 

углеводородный газ 30 единиц автотранспорта. Ориентировочные затраты 

составят 169,6 тыс. рублей. 

В соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности производственных объектов» подземные стальные газопроводы 

по истечении нормативного срока эксплуатации, составляющего 40 лет, 

должны быть переложены, реконструированы или подвержены экспертизе 

промышленной безопасности (ЭПБ). В связи с тем, что замена газопроводов 

требует огромных финансовых вложений, имеют место стесненные условия 

работы в городской черте и нарушение экологии при производстве земляных 

работ, Общество пошло по пути проведения технического диагностирования. 

В 2006 году планируется провести ЭПБ 158 км подземных стальных 

газопроводов на сумму 18,5 млн. рублей. ЭПБ позволяет продлить срок 

эксплуатации данных объектов от 10 до 20 лет. 

Внедрение системы телемеханики позволяет оперативно 

контролировать состояние работы газорегуляторных пунктов и своевременно 

влиять на их работу, мгновенно реагируя на любые нарушения 

технологического режима. На сегодняшний день телемеханизировано более 

88 газорегуляторных пунктов. В 2006 году предстоит оборудовать 

комплексами телемеханики еще 12 объектов, затраты по проведению работ 

составят 7,1 млн. рублей.  

  Внедрение автоматизированной информационно-технологической 

системы (АИТС) на базе программного комплекса (ПК) «Сфера» позволяет 

оперативно выполнять локализацию аварийных участков, создать базу 

приема и учета аварийных заявок, объединить в единую электронную базу 

данных филиалы Общества. На сегодняшний день АИТС ПК «Сфера» 

установлена в 6 филиалах Общества. В 2006 г. планируется внедрение еще в 
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6 филиалах Общества, также планируется установка дополнительных 

программных модулей (ПМ) на базе ПК «Сфера» (ПМ службы ПМЗ, ПМ 

службы ВДГО, ПМ проектного и наладочного гидравлического расчета 

газовых сетей). Планируемые затраты на указанные работы в 2006 г. составят 

1,6 млн. рублей. 

Учитывая возрастающий объѐм выполняемой работы ОАО «Газ-

Сервис», разветвлѐнную систему филиалов и подразделений, широкий 

спектр выполняемых задач, необходимым условием эффективной 

деятельности Общества является автоматизация бизнес-процессов, включая 

производственный процесс, бухгалтерский, налоговый, управленческий учѐт 

и отчѐтность. По данному направлению Обществом проводятся работы по 

внедрению корпоративной информационной системы (КИС) во исполнение 

решения Совета директоров о создании единого информационного 

пространства. По договору с ООО «Бизнес-Софт» в 2005 году во всех 

филиалах Общества внедрен модуль «Зарплата и кадры» на базе 

«1С:Предприятие». В 2006 году в 10 филиалах Общества продолжатся 

работы по внедрению модулей «Бухгалтерский учет» («Банк», «Касса», 

«Материалы», Основные средства», «Поставщики и подрядчики» и др.). 

 

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью 

Общества. 

 

ОАО «Газ-Сервис» подвержено влиянию комплекса внешних и 

внутренних рисков, среди которых в первую очередь можно выделить 

отраслевые, политические, природно-естественные, коммерческие и 

правовые риски, представляющие собой опасность потерь в процессе 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

5.1 Отраслевые риски: 

-  Риск ухудшения финансовой ситуации Общества из-за ограничения 

поставок газа крупным промышленным потребителям относительно объѐмов 

предусмотренных в расчетах Общества при формировании тарифов на его 

транспортировку; 

- Риск утверждения Федеральной службой по тарифам Российской 

Федерации тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям 

Общества ниже экономически обоснованного уровня; 

- Риск ограничения поставок сжиженного газа заводами-

производителями по фиксированным оптовым ценам, установленным 

Министерством экономического развития Российской Федерации; 

- Риск утверждения Правительством Республики Башкортостан 

неприемлемо низких цен на сжиженный газ, реализуемый населению. 

5.2 Политические риски:  

- Неопределенность в проведении общенациональной экономической 

политики, осуществляемой федеральным правительством; 
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- Несовершенство и несоответствие законодательной базы, 

регулирующей экономические отношения  Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

5.3 Природно-естественные риски, связанные с географическими 

особенностями региона: 

- Подверженность результатов деятельности Общества фактору 

сезонности, заключающемуся в уменьшение или увеличение доходов 

предприятия в зависимости от изменения климатических условий; 

- Возможное возникновение чрезвычайных ситуаций при аномально 

низких или высоких температурах, а также прочих природных катаклизмах. 

5.4 Коммерческие риски, связанные с вероятностью потерь 

финансовых ресурсов: 

- Кредитный риск – риск того, что контрагент не исполнит свои 

обязательства в полной мере либо на требуемую дату, либо в любое время 

после этой даты (низкая платежеспособность потребителей газа и услуг 

газового хозяйства); 

- Риск ликвидности – риск того, что контрагент не выполнит свои 

обязательства полностью на требуемую дату, но сможет это сделать в 

некоторое время после этой даты (увеличение объѐма выпадающих доходов в 

результате предоставления льгот по оплате услуг газового хозяйства). 

5.5 Правовые риски:  

- Риски, связанные с изменением действующего налогового 

законодательства, положений, норм и правил бухгалтерского учѐта; 

- Риски, связанные с изменением действующих положений, норм и 

правил, регламентирующих тарифную политику Общества со стороны 

Федеральной службой по тарифам Российской Федерации, Министерства 

экономического развития Российской Федерации и Правительства 

Республики Башкортостан. 

 

6.  Отчет о сделках, совершенных Обществом. 

 

Обществом за период с 01.01.2004 г. по 31.12.2004 г. не было 

совершено крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

 

7. Перечень информации о составе Совета Директоров и единоличном 

исполнительном органе ОАО «Газ-Сервис». 

7.1. Совет директоров  

Председатель:  

7.1.1.Исаков Николай Васильевич 
Год рождения: 1951 

Сведения об образовании: высшее  

Должности за последние 5 лет: 
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Период: 2004 - настоящее время 

Организация: ООО «Межрегионгаз» 

Должность: Зам.генерального директора по работе с органами власти и 

регионами 
 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 

Члены Совета директоров: 

7.1.2.Крюков Николай Иванович 
Год рождения: 1948 

Сведения об образовании: высшее, доктор технических наук 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1989 - наст. время 

Организация: ОАО "Газ-Сервис" 

Должность: Генеральный директор ОАО "Газ-Сервис" 

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0.01 % 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

7.1.3.Ахметшин Альберт Амирович 

Год рождения: 1957 

Сведения об образовании: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1998 - наст. время 

Организация: ООО "Башкиргаз" 

Должность: Генеральный директор 

 

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

7.1.4.Козин Владимир Михайлович 

Год рождения: 1952 

Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1997 - наст. время 

Организация: Кабинет Министров РБ 

Должность: Зам. зав. отделом развития ТЭК, химической отрасли и 

недропользования  
 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

 

7.1.5. Кочуров Юрий Алексеевич 

Год рождения: 1955 

Сведения об образовании: высшее 
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Должности за последние 5 лет: 

Период: 1999г. - наст. время 

Организация: ООО "Межрегионгаз" 

Должность: главный специалист, директор по работе с органами власти 

РФ, начальник управления по работе с федеральными округами и 

органами власти РФ, начальник управления по работе с регионами 
 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

 

7.1.6.Губайдуллина  Фатима  Акрамовна 
Год рождения: 1951 

Образование: Высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 1998 - наст. время 

Организация: Министерство имущественных отношений РБ 

Должность: Главный специалист отдела акционерных обществ 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 

7.1.7.Иконников Сергей Александрович 
Год рождения: 1962 

Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2000-2004г. 

Организация: ОАО «Российские железные дороги» - Октябрьская  

    железная дорога 

Должность: Заместитель начальника службы безопасности 

Организация: ОАО «Газпромрегионгаз» 

Должность: Начальник управления экономической безопасности 

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 

7.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного 

исполнительного органа Общества. 

Генеральный директор ОАО «Газ-Сервис» - Крюков Николай Иванович   

Дата рождения:  12.09.1948 года. 

Место рождения:  с.Любажи Стерлитамакского района  Башкирской АССР.                                                                             

Образование:  Высшее 

Специальность по диплому:  Машины и аппараты  химических 

производств. 

Квалификация:  инженер-механик. 

Окончил:   
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-   Уфимский Нефтяной институт в 1973г. 

-  Башкирскую академию государственной службы и управления с          

последующей стажировкой в Германии  и Англии  в 1993 году. 

-  Решением Высшей    межакадемической аттестационной 

комиссии  № 04023-Д от 19.10.2004 г. присуждена ученая степень 

доктора технических наук.    

Какими иностранными языками владеет: английский со словарем. 

Был за границей (когда, где):     1993 г. – Англия   –  командировка 

             1993г. – Германия -  командировка 

        Июнь 2000г. – Германия –  командировка 

             Май   2001г. – Швейцария – командировка 

             Июль 2002г. – Чехия       –  командировка 

Является ли депутатом: 

- 1978-1984г.г. избирался депутатом Стерлитамакского городского совета 

народных депутатов; 

- 1984-1988г.г. избирался депутатом  Советского районного совета 

народных депутатов г.Уфы; 

- 4 марта 1995 года избран депутатом Палаты Представителей 

Государственного Собрания  Республики Башкортостан первого созыва; 

- 14 марта 1999 года избран депутатом Палаты представителей 

Государственного Собрания Республики Башкортостан второго созыва; 

- 16 марта 2003 года избран депутатом Госсобрания Республики 

Башкортостан третьего созыва  
 

Имеет правительственные награды: 

- Медаль «За трудовую доблесть» в ознаменование 100летия со  дня  

рождения В.И.Ленина; 

- Указом Президента Республики Башкортостан  №УП-569 от 03.09. 1996г. 

за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности присвоено 

звание «Заслуженный нефтяник Республики Башкортостан»; 

- Указом Президента Российской Федерации № 409 от 01.04.1999г. за 

большой вклад  в развитие топливно-энергетического комплекса страны и 

многолетний труд награжден Орденом Дружбы; 

- Приказом  Министерства Энергетики РФ № 226П от 15.08.2001г. за 

долголетнюю и плодотворную работу в системе топливно-

энергетического комплекса, большой вклад, внесенный в развитие 

нефтегазовой промышленности, присвоено почетное звание «Почетный 

работник топливно-энергетического комплекса».  

 

Трудовая деятельность: 

 

11.08.66г. – 08.07.68г.         Слесарь - профилактик 1 разряда  службы 

внутридомового газооборудования, слесарь 2 

разряда по обслуживанию газового  

оборудования, слесарь 3 разряда  по 
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обслуживанию газового оборудования, инженер 

ПТО треста по эксплуатации газового хозяйства 

– «Бугульмагоргаз» МКХ Татарской АССР; 

 

08.08.68г.  – 17.01.75г. Слесарь - профилактик 4 разряда службы 

домовых сетей, мастер службы жидкого газа, 

мастер СДС, старший мастер СДС, начальник 

СДС треста «Стерлитамакгоргаз» Минкомхоза 

РСФСР; 

 

20.01.75г.  – 22.08.77г. Главный инженер Стерлитамакского спец.СМУ 

трест «Башспецстрой»; 

 

22.08.77г.  –  01.01.82г. Управляющий трестом 

«Стерлитамакмежрайгаз»; 

01.01.82г.  – 16.12.83г. Начальник управления «Стерлитамакгаз» ПО 

«Башгаз» при Совете Министров Башкирской 

АССР; 

 

19.12.83г. –  01.06.89г. Управляющий трестом  «Башспецстрой» 

РССМ; 

 

01.06.89г. – 01.04.91г.           Директор  ПО «Башгаз» при Совете Министров 

Башкирской АССР; 

 

01.04.91г. – по наст. время Генеральный директор ОАО «Газ-Сервис». 

 

 

Жена – Крюкова Людмила  Тимофеевна,1946 г.р., преподаватель. 

Сын   – Крюков  Андрей,1968 г.р., служащий. 

Дочь – Крюкова  Татьяна,1977 г.р., юрист 

 

Рабочий адрес : 450000, г.Уфа, ул. Цюрупы 100/102, тел. 22-07-10 

Домашний адрес: 450000, г.Уфа, ул. Энгельса, д.5 кв.30 

 

8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного 

поведения. 
 

В своей деятельности Общество руководствуется положениями 

Кодекса корпоративного поведения. 

За отчетный период Обществом были проведены в установленные 

действующим законодательством сроки годовое и внеочередное общее 

собрание акционеров и 6 заседаний Совета Директоров. 
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9. Отчет о работе Совета директоров ОАО «Газ-Сервис» за период с 1 

января 2005 г. по 21 апреля 2006 г.  
 

Работа Совета директоров Общества в 2005г. производилась в 

соответствии с утвержденным планом. Помимо вопросов финансово-

хозяйственной деятельности Общества были рассмотрены также и иные 

вопросы, что отражено в приложении №8 к настоящему отчету. 

Обобщая информацию о работе Совета директоров за отчетный период 

надо отметить, что Совет директоров работал плодотворно. Заседания 

проводились по утвержденной повестке дня и намеченным срокам. 

Материалы готовились заранее и  представлялись членам Совета директоров. 

 

 

Генеральный директор                Н.И.Крюков 

 

 


