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l. Положение Общества в отрасли
1.1.

Общие сведепия об обществе:

и

сокращенное наименовarние: Акционерное Общество <Предприятие
<Усть-Лабинскрайгаз>, АО кПредприятие кУсть-ЛабинскрайгазD (ла,rее - Общество).

Полное

,Щата регистрачии Общества, номер регистрационного свидетельства, дата его
вьцачи, нмменовtшие органа, зарегистрировавшего Общество: Свидетельство серия УЛ
Np 3458 от 19 июlrя 1996 года вьцано Администрацией Усть-Лабинского района
Красноларского края.

Субъект Российской Федерации: Красноларский край

По.rговьй и юридический адреса общества:,З523ЗЗ Краснодарский край г. УстьЛабинск ул. Кавказская, 28.
Телефон: 5-26-З6, факс 4-18-34.
Адрес электронной почты: kчгЬап@rаiдаs.ru
Сайт Общества в сети Интернет: RAIGAS.RU
Фамилия, имя, отчество руководитеJuI, рабочий телефон:
директор Чуйко Галина Викторовна, телефон 8 (86135) 4-1t-00.
инн 23560з6532, кпп 23560100l,
Банковские реквизиты, расчетные и корреспондентские счета Общества:
407028101З0150100063 в Краснодарском отделении М 8619 ПАО
расчетпьй/счет
Сбербанк, БИК - 040З49602, кор/счет 30 1 0 l 8 1 0 1 000000000602.

-

Филиалов, дочерних и з€висимьIх

предприятий Общество не имеет.

Основньь.rи видами деятельности Общестм являются:
- окщание услуг по транспортировке природного газа юридическим и физическим лицам;
- эксплуатация и техническое обслуживание газораспределительных сетей и сооружений
на них;
- технологическое присоединение к газораспределительным сетям;
- изоляция трубопроводов;
- услуги теплоснабжения.
Общество не вкJIючено в перечень стратегических ашщонеряьD( Обществ.
Полное наименование и адрес реесlродержателя: Акционерное общество
(лицензия на
кРегистратор KPIf> филиал Nsl,
Краснолар, ул. Филатова
осуществление деятельности по ведению реестра ],lb 10-000-1-00279 от 24 декабря 2002
года без огрilничения срока действия).
Уставньй капитаl общества за отчетньй период составJIяет 16540 рублей, он
рiвделен на 8270 обыкновенньtх именньD( акций номинаrrьной стоимостью 2 рубля.
Уставный капитаI оплачен полностью и за отчетный период не менялся.
Стрlктура акционерного капита,rа Общества (по обыкновенным акципц):
- ООО
77,1| О/о (6З77 акций)
- АО кГазпром газораспределение Краснодар)
17,05 % (l4l0 акций)
- физические
5,84% (483 акчии)

г.

l7

кУсть-Лабинскгазстрой> лица

акции)

На;rичия специального права на уlастие РФ в управлении Обществом (золотой

-

нет.

Полное наимецовiшие и адрес аудитора Общества
ООО кАулиторская фирма <АТВ>
3

Юридический адрес: З50004, г. Краснодар, ул. им. Передерия/ул. им. Володи Головатого,
дом 641109 офис 506 тел.: +7(861)221-52-1l.
Численность работников Общества на З1.12,202l г.

-

l76 человек

1.2. Краткое описанпе положения Обществд в отраслп
Акционерное общество кПредприятие кУсть-Лабинскрайгаз> образовалось в 196l
году как Трест <Усть-Лабинскрайгаз>. Период деятельности Общества в отрасли 60 лет.
.Щоля Общества в соответствующем сегменте рынка: по эксплуатации систем
газоснабжения в зоне деятельности (Усть-Лабинский район) - монополист.
кПредприятие <Усть-Лабинскрайгаз> является независимой
АО
газораспределительной организацией.
Уровень газификации Усть-Лабинского райоЕа природньIм газом на 1 января 2022
года составила 79,51% (в городе 98,6б%, в сельской местности - 64J5%).
Объем транспортировки природЕого газа по сетям Общества cocTaBJuIeT 155,161 млн.
мЗ за 2021 год.
2. Техппческая хаDактеDистпкд
2.1. Технпческая характершстшка газового
хозяйства Общества по состоянпю tla 31.12.2021
1. Протяженность обслуживаемьD( газопроводов всего - l l9б,78 км, в том числе:
- высокого давл ег.ня - 224 ,66 км:'
- средlего д.lвJIения - 6,46 км;
- низкого дzвления - 965,66 км;
- из них на балансе предприятия - 884,91 км.
2. Количество ГРП и IlРП - 226 пгг.,
из HrTx на балшrсе предприятия - 84 шт.
3. Газифицированяые промпредприятия, всего - 42 шт.,
из них обслуяиваются по договорам - 42 шт.
4. Газифицировtшные комм},нально-бьповые объекгы, всего б14 шт., из них
обс.гrркивается по договор{lм - 23l шт.
5. Газифиuированные котельные, всего - 65 шт.,
из них обслуживаются по договорам - 32 шт.
б. Газифичированные сельхозпредприятия, всего - 8 шт.,
из них обслуживatются по договорам - 8 шт.
7. Газифицированные дома и квартиры природяьш газом - 3l 637 шт.
8. Коrшчество установок элекlрохимической защиты, всего 23 шт., в том числе на
балшrсе предпрuятuя - 23 шт.
9. Налrqrrе автотанспорта в хозяйстве, всего - 29 ед.

-

-

2.2. Органпзацпя технпческой эксплуатации и соблюдение

требований промышленной безопасностп
В состав предприятия входят следующие стуктурные подразделения:

- упрirвлецие

- аварийно - диспетчерская служба
- служба уличных сетей
- подразделение по врезкам
- сельская эксплуатационнм служба
- автотранспортная служба
- база изо.тrяции
- хозрабочие
-

отдел режима и

ВСЕГо:

В

контроJul

-

34 чел.;

-32чел.;

-4l
-26

-

- 1l

чел.;
чел.;

чел.;

l0 чел.

- 12 чел.;
- l чел.;

-9чел.;

176 чел.

2021, r. дJIя подготовки газового хозяйства и системы теплоснабжения к работе в
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зимнем периоде 2021-2022 годы выполнены след}.юпше основные мероприятия:
Соzласно Плану капuпаJlьньlх влоlкенuй по АО "Преdпрuяtпuе " УсmьЛабuнскрайzаз" за 202l zod за счеm среdспв сl]иорmuзацuu выполнен слеdlлоtцuй
компqекс меропрuяmuй, в пом чuсле:
1.1. Реконструкция подземЕого распределительного гiвопровода высокого
давления .Щу 150 на углу ул. Безьпrлянной и ул. Пролетарской в г. Усть-Лабинске.
Установка откJIючающее устройство в подземном исполнении Сlшма затрат составила 90
тыс. руб. при плане 100 тыс. руб. (выполнено l00o/o от запланированного объема).
1.2. Замена малоэффективной трансформаторной катодной станции на модульную
катодr}.ю стilнцию ttового поколения в ст. Восто.пой, по ул. Коммунаров 33, УстьЛабинского района. CplMa затрат составила 146 тыс. руб. при плане 14б тыс. руб.
(вьшолнено 100О% от запланировtшного объема).
1.3. Замена подземного распределительного газопровода низкого дilвления по ул.
Школьной от ул. Площаль ревоJIюции до жилого дома Ng75 в г. Усть-Лабинске. CplMa
затат составила 558 тыс. руб. при пл rе 512 тыс. руб. (выполнено 100О% от
заплiu{ированного объема).
1.4. Распределительньй гaвопровода низкого давления по ул. Побелы от ул.
Коншиньп< до пер. Новьй в ст. Ладожской. Сlъlма затрат состIвила 4З7 тълс. руб. при
плане 305 тыс. руб. (выполнено 90О% от запланировiшного объема) нет врезки.
1.5. Замена односryпеЕчатой газовой горелки
более эффеrгивнlто
двухступенчатуIо гlвовую горелку Lamborghini. CytrlMa затрат составила 0 тыс. руб, при
плане 260 тыс. руб. (вьшолнено 07о от запланированного объем4 в связи с возможноЙ
продажей объект перенесен на 2022г).
1.6. Перенос трассы надземного распределительного газопровода низкого давления
по ул.Школьной у жилого дома J\Ъ30 в ст. Кирпильской на сумму 5 тыс. руб.
1.7. Перенос трассы распределительflого газопровода низкого давления у жилого
дома Np32 по ул. Коммунаров в ст. Кирпильской на сlмму 8 тыс. рублей.
1.8. Изготовлеяа проектЕ(ц докр{ентация на реконстукцию }зла yreTa расхода
гща котельная ул. Красная 3'l5A на cplMy 30 тыс. руб.
1.9. Приобретение ocHoBHbD( средств и земельньD( )ластков всего:
- Компьютер - 5 шт. Сумма затрат составила296 тълс. руб. при плане 155 тыс. руб.
(выполяено l 50% от запланированного объема).
- Принтеры, ксероксы и прочее оборудование. Сlшма затрат состilвила - l07 тыс.
(незапланированные
руб.
расходы).
- Приобретение приборов дrrя обследования газопроводов. CyllMa заlрат составила
l06,2 тыс. руб. при плане l00 тыс. руб. (вьшолнено 1060/о от заrrлiшировtшного объема).
- Прочее оборулование - c},l\{Ma затрат составила 55 тыс. руб. при плане 50 тыс.
руб, (вьшолнено 1 10Уо от запл.lнированвого объема).
- РДБК1-100 (оборудование ГРП ст. Некрасовская),2 шт. Сумма затрат состilвила
49,7 тыс. руб. при плане 60 тыс. руб. (выполнено 830% от запланировzrнного объема).
- Земельный участок из земеJIь населенньD( гI}.нктов, общей площадью 225 кв. м.,
вид р }решенЕого использоваIrия: коммуналъное обслуживание. Сумма затрат составила
1015,6 тыс. руб. при плане 1015,6 тыс. руб. (вьшолнено 100% от запл.шированного
объема).
- Нежилое здание, вспомогательного использовtlния-котельнalя, площадью 29,3 кв.
м. CyTlrMa затрат составила l596,3 тыс. руб. при плirне 159б,3 тыс. руб. (вьшолнено 1007о
от заплiшированного объема).
- Стальной газопровод высокого давления, поземный 57 мм, L-З4,5, надземный:.Щ
5'1 мм, L-2,0 м. CytvtMa затрат составила 31,9 тыс. руб. при плме 31,9 тыс. руб. (вьтполнено
100% от заплirнированного объема).
- Шкафной гaворегуJuIторный пувкт отечественного производства с двумя
регуляторilNrи давления. CplMa затрат составила 33,3 тыс. руб. при плане 33,3 тыс. руб.
(выполнено 1 00% от запланироваIIного объема).
- Автотранспортные средства, 2 шт. Сумма затрат сост.tвила 1992,5 тыс. руб. при
осеняее

-_

на

)

плане 2000 тыс. руб. (выполнено l00% от запланированного объема).
- Электростанция бензиновая (2 шт.). Сумма затрат составила 0 тыс. руб. при плане
133,3 тыс. руб. (выполнено 0О% от запланированного объема).
- Грузопассажирский автомобиль на базе "Газель" (1 шт.). Сумма затрат составила
0 тыс. руб. при плане 4l6,7 тыс. руб. (выполнено 00% от запланированного объема).
В целом за счет средств амортизации за 2021 год фактически освоено средств
на сумму 7 832 тыс. руб. при плане 8278,7 тыс. руб.

Соzласно Плану капum&пьноzо ремонmа по АО "Преlпрuяmuе "УсmьЛабuнскрайzоз" за 202I zad выполнены работы на подземных газопроводах по зal}.tене
изношенньD( газовьIх колодцев на откJlючающие устойства в подземном исполнении и
прочее. CplMa затрат составила 2530 тыс. руб. при плане 2826 тыс. руб. (Выполнено 100О%

2.

от зilплitнировirнного объема работ).

3. Соzласно Проzраммьt zазuфuкацuu KpacHodapcKozo крм на 2019-2023 zоdы за
спецuмьной наdбавкu к mарuфам на mранспорmuровку 2аза по

счеп

zазораспреdелumельныJи

с

епlяJ|l выполнено слеdуюtце

е :

3.1. Замена rlасжа подземного распределительного газопровода

высокого
дirвления по ул. Красноармейской от ул. Гагарина до ул. Труловой в г. Усть-Лабинске.
Приобретены материiшы и оборудоваlrие, частично вьшолнено СМР. CytlMa затрат
составила 2 210 тыс. руб. при плане 1763,1 тыс. руб. (Освоено l00% от заплiш{ировчrяного
объема на 202l г.).
Замена y.racTKa подземяого распределительного газопровода высокого
д.lвлеяия по ул. Мира от ул. Красной до жилого дома Nss в ст. Восточной. Сумма затрат
составила 1 525 тыс. руб. при плане 1585,1 тыс. руб. (Освоено 100% от зrшланированного
объема на 202l г.).
3.3. Строrтельство подземного распределительного газопровода Еизкого давления
по ул. Советской от ул. Коншиньrх до ул. Мельничной ст. Ладожской.
ПИР+приобретеЕие материалов и оборудования. CptMa затат составила 2 956 тыс. руб.
при Iшане 2954,5 Tblc. руб. (Освоено l00% от запл{rнированного объема па 202l г.).
3.4. Строrгельство подземного распределительного газопровода низкого давленая
по ул. Белинского от ул. Красной до ул. Лебедева в ст. Ладожской. ПИР+Приобретение
материzrлов и оборудовalния. Сумма затрат составила 2 298 тыс. руб. при плме 2297,З Tblc.
руб, (Освоено l00o% от запланированного объема на 2021 г.).

З.2.

в

4. Чuспая прuбьпь преdпрuяmuя.

По итогам 2020 года чистая прибыль предприятия по решению собрания
акциоЕеров бьша направлена на капитiIльные вложения:
4.1. Замена )п{астка подземного распределительного газопровода низкого давлениJl
по ул. Октябрьской от ул. Красной до ул. Пионерской в ст. Воронежской Сумма затрат
составила 835 тыс. руб. при плане 867,4 тыс. руб. (выполнено 100% от з,шланированного
объема). Объекг построен, приЕят, врезан,
4.2. Замена участка подземного распределительного газопровода высокого
давления, проложенного от ГРС до ГРП сахарного з{вода в г.Усть-Лабинске. Сlrима
(выполнено 0,5% от
затрат состави ла 24 тълс. руб. при плане 4199 тыс.
gа
запланированного объема). Объект перенесен
2022 г.

руб.

5, Исmочнuк фuнансuрованuя-uнduвudумьньtй проекm.

5.1. Ликвидация дефицита пропускной способности распределительного
газопровода высокого дltвления, проложенного от ГРС г. Усть-Лабинска до грzlницы
земельного участка ИП .Щерипаска Олега Владимировича. Замена отдельньж участков
газопровода с увеличением диаметров. Сумма затрат на СМР сост.lвила 14 l7З"7 тыс. руб.
при плане l4 4l9,8 тыс. руб.
5,2. Газопровод высокого давления к проектируемой АГНКС по ул. Шоссейной в
6

ст. Ладожской Усть-Лабинского района.
584,2 тыс. руб.

CplMa затрат составила 621,1 тыс. руб. при пл.ше

6. Согласно Графику на проведение диагностикп технического состояппя
технических устройств ШРП (ГРП) необходимо было обеспечено выполнение

диагностировzlния 22 ед. газорегуляторньц пунктов в г. Усть-Лабинске и населенньD(
пунктм Усть-Лабинского района, при объеме финансирования 1 320 тыс. руб. (Освоено
1 00Оlо от запланировашlого объема).
7. Согласно Графпку па проведецие дпагttостики техЕпческого состояЕия
подземных газопроводов обеспечено вьшолнение диагностироваIIйя 37 ед. газопроводов
высокого и Еизкого дaвления, протяженностью 16,4 км, при объеме финансирования 410
тыс. руб. (Освоено 100% от запланиров.tнного объема. Проводятся работы по
изготовлению схем диагностируемых газопроводов, подготовка копий эксплуатационной
док}ъlентации).
В Обществе проводится работа по вьшолнению требований охраны труда в
соответствии с,гребовапи-m.rи нормативньD( правовьD( актов.
Выполняются требования производственного KoHтpoJuI в соответствии с
Положением о производственном контроле за безопасной эксплуатации опасньD(
производственньrх объектов.
Руководители и специалисты Общества, осуществJIяющие деятельность по
экспJryатации опасньD( производственньп< объектов систем газораспределения, прошJIи
обуrение и аттестовtшы в установленном порядке. Рабочие прошли обуrение и проверку
знаний по безопасньм методам и лриема]\{ вьшолнения работ в объеме требовшшй
инструкчий, oTHeceHHbD( к их тудовым обязшrностям.
В отчЕтный период газосЕабжение потребителей Усть-Лабинского района по вине
Общества не прекращалось. Несчастных сл)п{аев на пIюизводстве и аварий на объектах,
эксплуатируемьrх службами предприятия не допущено.

3. ПоиопитетныенапDавления деятсльности Общества
Основной целью Общества явлJIется надежное и безаварийяое газоснабжение
потребителей, и полr{ение прибьrли, обеспечившощей устойчивое и эффективное

экоЕомическое благосостояние Общества, создание здоровьD( и безопасных условий трула
и социtlльп},ю защиry работников Общества.
<Предприятие <Усть-Лабинскрайгаз> определены
Советом директоров
следующие приоритетные направления деятельности Общества:
- бесперебойное обеспечение потребителей природным газом;
- обеспечение безаварийной работы газораспределительной системы;
- совершенствование системы управлеЕия и оргtшизационной структуры;
- мероприятия по усовершенствованию тарифообразования;
- совершенствование оперативного финансового учета;
_
расширение системы контроJIя за целевым использовilнием денежных средств;
- совершенствование кадровой политики.

АО

4. Отчет Совета диреrсгоров о резyльтатдх Dазвития Общества по приоритетным
напDавлениям его деятельности
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приори-гетным
направJIениям его деятельности в 2021 голу, как удовлетворительЕые.
Наиболее важными решениями, с)дцественно повлиявшими
на деятельIlость
Общества в отчетном году, были след},ющие:
l. Связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
Связанные с деятельЕостью исполнительньгх органов Общества;
З. Определяющие финансово - экономическую политику Общества (утвержление
инвестиционной программы, планов рilзвития Обшества);
4. Связанные с внутрихозяйственньп.t контролем (заключение договоров,

2-

7

дебиторская и кредиторскаJI задолженность контрагентов);
Связанные с деятельностью кадровой службы Общества.

5

Анализ финднсово - хозяйственной деятельности
Общества за 202l год
5.1. Исполrrенпе бюджета доходов п расходов.
Величина тарифов на трzшспортировку природного газа Общества экономически
обоснована. Тариф по транспортировке газа },твержден Федеральной антимонопольной
сттухбой России согласно приказу от 17.01.2019 N 35/19 "Об рвержлении тарифов на
услупr по транспортировке газа по газораспределитеJIьным ceTnr АО "Предприятие
"Усть-Лабинскрайгаз" на территории Краснодарского края" (Зарегистрировано в
Минюсте России l5.02.2019 N 53813) до 01 лlюля 2022 r.
Размер специальной надбавки к тарифу Еа танспортировку газа на 202l г.
}твержден Региональной энергетической комиссией - .Щепартаментом цен и тарифов
Краснодарского крfui приказом от 30.12.2020 г. ],{! 38/2020-газ:
- с 1 января 202l года в размере 166 руб. 52 коп. (без ЕI,ЩС) за l тыс.м'.
Фактически за 2021 год доходная часть бюджета составила 180 млн. 960 тыс. руб.
при плане 183 млн. 080 тыс. руб., т.е. фактические доходь] ниже плановьIх на 2 млн. 012
тыс. руб. илм на |,2 О/о,
в том числе:
- по основному виду деятельности (транспортировка природного газа) доходы
составили 117 млн. 074 тыс. руб., что на 4 млн. 42З Tblc. руб. больше зzrпланиров{lнного
бюдхета;
- по теплоснабжению 95З тыс. руб., что ниже плановьп< на 263 тыс. руб.;
- по прочим видаNr деятельности доход 23 м.ш.415 тыс. руб., что Еиже бюджетньп<
показателей на 17 млн.551 тыс. руб.;
- доходнiш часть по специапьной надбавке к тарифу на трilяспортировку гsrза
составила 11 млн. 653 тыс. руб., .rго выше плаЕа на 1 млн. 532 тыс. руб. из-за
перевыполнения плана по трaшспортировке природного гaва промышленными
5.

потребителями;

часть по плате за теххологическое присоединение pl
стaшдартизированньь,t тарифным cTulвKllJt, состilвила 2 млн. 018 тыс. руб., что ниже
плановых показателей на 16 млв. 109 тыс. руб.
Расходная часть бюджета составила l35 млн. 847 тыс. руб. (план 15l млн. l54 тыс.
руб.), т.е. фактические расходы ниже пл€шовьD( на 15 м;пr. 307 тыс. руб., тго составляет
-

доходlая

от плановьгх затрат, в том числе:
- по основному виду деятельности выше плана на 1 мшr. 055 тыс. руб.
- по про!мм вид;lм деятельности ниже бюджетньтх покa}зателей на l7 млн.328 тыс. руб.
иJIтия по статьям за
с JyKlyL а себестоимости всех видов деятельности п
2020 год
2021 год
2021 года
"^
l0o%

Статьи затрат

(факт)
Ilсего

(план)
Всего

(факг)
Всего

выполнения

Расходы на оплату труда

59 082

61 371

62 558

l02

з2з

18 521

1з

2|6

71

2021 год

отчисления во
внебюджетные фонды
Материа,пыrые затраты

21 987

24 5з0

15 873

65

Амортизация

|9

4,7,7

l8 68з

19 501

l04

Прочие

2з 9з1

28 049

24 699

88

l38 800

15l l54

r35 847

90

итого

14

По итогам 202l года

Обществом пол)дIена прибыль от основных видов
налогообложения
в размере 24 млн. 578 тыс. руб. (при планируемой
деятельности до
прибыли 50 млн. 659 тыс. руб.),
8

том числе:
- трмспортировка природного газа - прибьшь 5 млн. 515 тыс. руб.;
по прочей деятельности - прибьшь 79 тыс. руб.;
специальнzц надбавка к тарифам на танспортировку г{ва - прибьr,rь 11 млн. 653
тыс. руб.;
- плата за технологическое присоединение - прибыль l млн. 516 тыс. руб.;
- прибыль от реализации платы по стандартизированньпл тарифньпr.r ставкам - 502
тыс. руб.
- индивидумьный проекг - 25 млн. 848 тыс. руб.
Про.пле доходы, не связ{lнные с производством, составили по итогам 202| rода 7
млн. 017 тыс. руб., тго вьппе rшана на 2 млн. 92б тыс. руб.
Прочие расходы выше плаяовьD( на 1 млн. 494 тыс. руб. и составили 7 млн. 59l
тыс. руб.
Прибьшь Общества по итогЕlм 2021 r. (без yleTa спецнадбавки, платы за
технологическое присоединение), составила 3 млн. 042 тыс. рублей.
Прибыrrь Общества по итогам 202l г. (без 1^reTa спецнадбавки, платы за
технопогическое присоединение) с yreToM повышtlющего коэффициент по ГВС и
прибьши от стандартизировztнньD( тарифных ставок и индивидуarльного проекта с учетом
перерасчета отложенного на.ltога на прибыль и невосц)ебованньrх дивидендов состtвила
285 тыс. рубIей. (3042 тыс. руб. + 282 тыс. руб. - l66тыс.руб.+ 15 тыс. руб. - 2 889 тыс.
в

-

руб.).

Основные техппко-экономпческие показатеJrп
Общества за 2021 год
HaпMeHoBaHrre

п/п

JYg

l
1.1.

|.2.
l .з.
1.4.

показателей

202l год

Едпп
пзмерення

План

Факт

выполнения

147 460

l55 l61

105

1l2

651

|17 074

104

10 504

1ll559

10l
257

Транспортировка газд
Транспортировка газа
Доходы от
транспортировки
Расходы
Прибыль (убыток)
рентабельность
производства

т.м ]

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

1

%

214,7

5 515

2

5

Спецrlадбавка
1

2

l
2

l
2

т м]
Транспортировка газа
60 780
69 591
тыс. руб.
10 121
ll653
Доходы от спецнадбавки
Плата за техно"логическое присоединение
шт
количество
60
1з1
присоединений
тыс. руб.
1516
3 5з0
Доходы от платы
Стандартизировапные ставки за технологическое прпсоединение
шт
количество
4
8
присоединений
тыс. руб.
,Щоходы от
502
стtшдартизированньD(
888

l04
1l5
4о

4з
50
5,7

cTzlBoK

l
2

Индивидуа.llьный проекr
шт
2
Количество проектов
тыс. руб
flоходы от
1з 709
индивидуальных проектов
теплоснабженпе

l

50

25 848

53

9

2

2.1,

2.2.

2.з.
2.4.
2.5.

Гкап

Выработано тепловой
энергии
полезный отпчск
тепловой энергии
Доходы
Расходы
Прибыль (убьrгок)
рентабельность
производства

Гкал
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

525

446

85

520

442

85

l215
1

l96
l9

з.2
3.3.

з.4

4.1

4.2
4.з
4.4

5.1

5.2
5.3.

5.4
5.5

5.6

5.7
5.8

5.9

5.10
5.1

1

5.12

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Доходы
Расходы
Прибыль
рентабельность
производства
,Щохолы

83
1,24

2

Прочие виды деятельпости
3.1

953

216з
-l 2l0

о/о

40 965
з9 454

l5l1
4%

2з 4l5
22 |25

56

| 290

85

6%

Итого по всем видам основной деятельностп
180 960
тыс. руб.
l83 080
l5l l54
l35 847
тыс. руб.
45 l1з
тыс. руб
з1 926

Расходы
Прибыль
рентабельность
производства
Прочяе доходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Сальдо прочrтх доходов и
расходов
Прибьшь (убьпок) всего
до налогообложения
Налог на прибьшь,
вкJIючая отложенный
налог на прибььть
Чистая прибьl,rь (убыток)
отчетного периода,
вкJIючtu прибьшь
проIIшьD( лет
Спецнадбавка без наJIога
на прибыль
плата за технологическое
присоединение без налога
на прибьшь
Стандартизированные
тарифные ставки
использованная без
на:rога на прибыль
Повышающий
коэффициент ГВС
Индивидуальный проект
Чистая прибьшь за
BbFIeToM спецнадбавки,
платы за технологическое
присоединение, платы по
стандартизир. тарифной
ставке

|7%

5,7

99
90
71

25%

и расходы, и прочие покдзатели
1092
7 0l8
тыс. руб.
,7
тыс. руб.
6 186
591

17].

12з

тыс. руб

-2094

-57з

тыс. руб.

29 8з2

44 540

l49

тыс. руб.

6 528

9 59l

147

тыс. руб

2з з04

з4 949

l50

тыс. руб

8 097

9 з22

l15

тыс. руб.

з 529

l

4з

тыс. руб.

l1 678

402

тыс. руб.

0

1

0

20 679

0

3 04з

тыс, руб.

503

l0

з

5. 1з

Прибыль по
индивидуальному проекту
и стандартизиров{lнным

282

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

тыс. ру6.

0

l5

тыс. руб

0

2 889

тыс. руб.

0

285

cTaBKzl}{

5.14

5.15

5.1б

5.17

Перерасчет нмога на
прибыль с учетом
прибыли прошльж лет
Прибьtль, за счет
невостребованных
дивидендов по истечению
срока исковой давности
Перерасчет отложенного
нмога на прибьLть
прошлого периода
Чистм прибьl,rь к
распределению без
спецнадбавки, платы за
технологическое

-

l66

присоединение!

стандартизированной
тарифной ставки
5.2. Объем

капитальных вложений в 2021 году

5.2.1.

АмортизационныеотчисJIепия.

План капита,rьньп< вложений gа 2021. год }твержден на c},]!rмy 37 млн. 837 тыс. руб.
диреIсгором Общества и предстalвJIен на рассмотрение Совеry.

пlп

l
1

наименование объекта капптальных вложений

Строительство п рекояструкция зданий

l!

сооружений всего, в том числе

1

1.2.

1.з.

1.4.

Плдн

Сумма

финансшрования, тыс.
руб.

финанспровапия, тыс.
руб.

1 345

l271

100

90

146

146

512

558

22

0

Реконструкция подземного распределительного

га}опровода высокого д(вления .Щу 150 на углу ул.
Безымянной и ул. Пролетарской в г. Усть-Лабинске.
Установка откJIючающего устройства в подземном
исполнении.
За.rена ма,тоэффективной трансформаторной
катодной станции на модульную катодную станцию
нового поколения в ст. Восто,тяой, по ул.
Коммунаров,33 Усть-Лабинского района
Замена участка подземного распределительIIого
газопровода н.д. по ул.Школьной от ул.Площадь
Ревоrпоции до жил.дома J\Ъ75 в г.Усть-Лабинске
Подземный распределительный газопровод низкого
дtlвления .Щу l50 по ул. Школьной в ст. Тенгинской
от существl,rощей загл},rпки надземного стального
газопровода низкого давления ДУ 57 до границы
земельного участка жилого дома },,lb 3

l1

Распределительный газопровод низкого давления
по ул. Победы от ул. Коншиньrх до пер. Новый в ст.
Ладожской

1.5

1.6.

Замена одноступенчатой газовой горелки на более
эффективнlто двухступенчатуrо г.вов},ю горелку

Lamborghini
Реконстрlкция узла учета расхода газа котельнiц ул.
Красная, 3 15А

з05

4з7

260

0

0

30

0

5

0

8

6 93,|

6 558

l55

296

Перенос

тассы надземного распределительного
газопровода низкого давления по ул. Школьной у
жилого дома J,.lb30 в ст. Кирпильской
Перенос Iрассы распределительного газопровода
низкого давления
жилого дома J.l!32 по ул.
Коммунаров в ст. Кирпильской
Прпобретение оборудования и инструмен-тов, в
том чпсле:

у

7

2.1.

Компьютеры

2.2.

Приобретение приборов для обследования
газопроводов

l00

lбl

l-э

Прочее оборудование

50

|0,7

60

50

l0lб

l0lб

l596

l596

Ста,rьной газопровод высокого давления, поземный:
57 мм, L-34,5 ,надземный: 57 мм, L-2.0 м.

з2

з2

Шкафной гarзореryJIяторный пlнкт отечественпого
производства с дву {я реryляторами давления

зз

зз

-

00 (оборулование ГРП ст. Некрасовская), 2

2.4.

РДБК1
шт.

2.5.

Земельный у{асток из земель населенньrх пунктов,
общей площадью 225 кв. м., вид
разрешенногоиспользовЕшия: коммунaцьное
обсуrrолвание.
Нежилое здiшие, вспомогательного использованиякотельпая, площадью 29,3 кв. м.

2.6.
2;7.

2.8.

-1

2.9.

Автотранспортные средства, 2 шт.

2.10.

Автоматический аппарат дrя электромуфтовой
сварки труб до d125 MSA l25 (2 шт.)
Траншейная машина для сварки встык ТОР 2,0 160250-315 (l шт.)
Вкладыши д;rя Траншейной машины д,,lя сварки
встык ( 4 комплекта разньrх типоразмеров).

2.112.|2.
2.1з

Электростанция бензиновая (2 шт.)

Грузо-пассажирский автомобиль на базе "Газель"
шт.)
Итого по амортпзационным отчпсленllям
2.1,4.

l

2 000

(1

993

333

0

808

0

200

0

13з

0

4lб

0

8 279

7

l2

8з2

Годовая начисленнfu{ с}мма амортизации за 2021 год 20 млн. 3'77 Tblc. рублей.
Использована zlмортизациJI за 2021 год в сумме 7 млн. 832 тыс. рублей. Остаток по
предьцущему голу 121 млн. 518 тыс. рублей.
Остаток на З1.12.2021 год

-

l34 млн. 063 тыс. рублей

5.2.2. Спецнадбавка к таршфу нд транспортпровку газа.
За счет средств, полученньD( от спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа, в
соответствии
Программой газификации Краснодарского края на 20|9-2023 r.r.,
кilпитilльные вложения составI,Lпи 9 млн. 049 тыс. руб. Средства" согласно прогр€lммы,
обцеством
ены на сле
щие аботы
наименование объекта
ЛЪ п/п
Сумма
Сумма вложений
вложенпй по
по плаrrу, тыс. руб.

с

l

2

Замена

участка

подземного
газопровода
распределительного
высокого дzвления по ул. Мира от ул.
Красной до жилого дома Np 5 в ст.
Восточной
Замена

1 585

l

| 76з

2210

2 955

2 956

2 z97

2298

8 б00

9 049

585

подземного

)4{астка

распределительного

J

факry, тыс. руб.

газопровода

высокого
по
дilвJIениJI
ул.
Красноармейской от ул. Гагарина до
ул. Трудовой в г. Усть-Лабинске

Строительство подземного распределительного газопровода низкого
давления по ул. Советской от ул.
Коншиньп< до ул. Мельничной в ст.
ладожской

4

Строительство

подземного
газопровода
распределитеJIьного
низкого давления по ул. Белинского от
ул. Красной до ул. Лебедева в ст.
ладожской

Итого

5.2.3. Плдта

зд техяологическое присоединение, gtандартlлзЕровднные тарrrфпые

ставки.

В соотвgтствии с Постановлением Правительства от 30 декабря 2013 года Jl! l314
кОб утвержлении Правил подкJIючения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и
признании угратившими сиJry некоторых актов Правительства Российской Федерации>,

Общество осуществляет техноJ]огическое присоединение объектов газификации, вкJIючauI
строительство газопроводов-вводов до границы )частка заказчика, за счет средств,
полученньrх от взиманиJI платы за присоединение и стаядартизированньгх тарифньп<
ставок. В 202l голу в части технологического присоединения было газифицировано 60
объектов, сумма капитальньп< вложений составила 2 млн. 795 тыс. руб.
По стандартизировttнЕым тарифным ставка бьuIо вьшолнено Обществом в 2021 г.4
объекта. CplMa строительства составила 40l тыс. рублей. Сумма чистой прибыли от
стандартизированньп< тарифньп< ставок составила l тыс. руб.

Чистые активы общества
Размер чистьrх активов Общества, рассчитаняый
6.

в

соответствии

lз

с

Приказом

Минфина РФ и Федераrьной комиссии по рынку ценньIх бумаг составляет 404 млн. 436

тыс. руб.:

Показате",rи

Стоимость tlиcTbD( активов

20l9 год
423

млн.27l'
т.р.

2020 год

2021 гол

404 млн. 436 т.р.

434 млн. 58l т.р.

Размер уставного кzlпитtlла
17 т.р
17 т.р.
l7 т.р.
Размер чистьтх активов за 2021 год увеличился на 30 млн. l45 тыс. руб.
Основяым фактором, повлиявшим на увеличение стоимости тlистьD( активов
приобретение ocHoBHbD( средств.

-

использованных Обществом впдов
энергетических DесчDсов в
натуDальном и денежном выDажении за 2021 г.

7. ИнфоDмацпя об объеме каждого из

наименование
эшергетического ресурсд

Показатели фактического потребления
(колпчество)
IIаryральное выражение

Тыс. руб.

Природный газ

407 тыс. мз

224,7

Электроэнергия

243 Tbrc. кВт/час

1 836

8 тонн

303

Топливо дизельное

39 тонн

l5з5

суг

30 тонн

,757

Бензин автомобильный

Иные виды энергетических ресурсов, в отчетном году не потреблялись,

использоваJIись.

ине

8. }'пDавление пеDсоналом

Среднесписочнilя численность работников за 2021 год составила 176 человек.
В течение гола принято 23, }ъолеЕо 39 работников Общества. Состояние трудовой
дисциплины удовлетворительное. В Обществе действ}тот прarвила внутреннего тудового
распорядка.
Техника безопасности на предприятии соблюдается, случаев производственного
травматизма - не бьшо.
В целях соблюдения техники безопасности проводятся следующие мероприятия:
- проводятся вводные и первиlшые инстр}ктажи с вновь поступЕlющими работниками;
- проводятся повторЕые, внеплilновые, целевые инструктажи;
- проводится первичное обуrение и периодическм переаттестация слесарей в кКраевом
1^rебном комбинате>> в г. Усть-Лабинске;
- проводится производственный контроль согласно кПоложению о производственном
контроле);
- все работники обеспе.пrваются спецодеждой, инстрр{ентом;
- проведены мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве;
- проводятся периодические медицинские осмотры работников;
- проводятся противопожарные мероприятия.

9. Отчет о выплате объявлеllllых (начисленных) дивпдендов
цQзLцtrяц Общества Iro резчJьтата}r 2020 финансового года

Согласно решению общего собрания акциоЕеров согласно протокоJIу от 29 апреля
202l года по итогам работы Общества за 2020 год были начислены дивиденды в рiцмере
14

330 рублей на 1 акцию на обпг}rо сумму 2 млн. '729 тыс. l00 руб. Все начисленные

дивиденды (за вычетом нilлога на доходы, нilлога на прибыль, перечисленньD( в бюджет)
бьши перечислены на расчетные счета акционеров юридических лиц и отправлены
почтовыми перевод!ll\.tи акционера.r физическим лицzrм по реквизитilп,l, согласно
сведениям реестодержатеJIя Общества.
По состоянию на 01 января 2022 rода числится не вьцшrной cytt{Ma дивидендов в
размере 20 61l рублей (11 акционеров), которая бьша возвращена на расчетный счет
Общества Потгой России из-за отсутствия адресата по месту поJIr{ения почтового
перевода.

п/п
1

2

наименование показателя
Не вьцано на 01.01.2021
Не вьцано на 01.01.2022

Сумма не вьцанньrх дивидендов, руб
Юр. лиц
Физ. лиц
15 756
20

61l

10. ПеDспективы Dазвития Общества
Планируемые показатели деятельности Общества на 2022 год
Объем транспортировки природного газа конечным потрбителяrл в 2022 rоду
зЕrпланирован в объеме 147,47 млн. мЗ газа:
- объем трЕшспортировки природного газа прочим потребителям в соответствии с
закJIюченными логоворами - 60 млн. 780 тыс- мз;
- населению - 86 млн. 690 тыс.м'.
По плану tla 2022 год доходlм часть бюджета составJIяет 175 млн. 829 тыс. руб.
(без НДС), в том tIисле доходы от транспортировки природного газа заплаriировilны в
сlшме 1 14 млн. 957 тыс. рублей.
Плановый р.}змер расходной части бюджета tla 2022 год составJIяет l39 млн. 424
тыс. руб., в том числе экспJryатационные расходы на транспортировку газа заплaшированы
в сумме 112 млн. 499 тыс. рублей.
Плавовая прибьшь до налогообложения от ocHoBHbD( видов деятельности 36 млн.
405 тыс. руб., в том tlисле от траяспортировки природного газа на 2021 год составrrяет 2
млн. 458 тыс. рублей.
С учетом финапсового результата за 2021 г. Общество плшrирует в 2022 г. выйти на
безубьtточный уровень.
В связи с изменением действ}тоцего законодательства в 2022 го.ry плапируется
выполнитъ работы по догазификации населения согласно пообъекпrому плану-графику,
угверждаемому Министертвом энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского краrI с r{етом }тверждения мероприятий по финшlсированию за счет
специа.гlьной надбавки. Планируемая сумма освоениJ{ деЕежЕьIх средств составляет
130,848 млн. рублей (l0,02l млн. рублей специмьнаrl надбавка ц 120,827 млн. рублей
средства единого оператора).
,Щля обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи гaва потебитеJuIм в
течение 2022 r. на газораспределительных сетях, эксплуатируемьrх предприятием
выполнить все регламентные работы, предусмотреЕные графиками технического
обслуживания и текущего ремонта газовых сетей и соорlтtений в соответствии с
требованиями действующпх нормативных документов.
В целях улучшения экспlryатации газораспределительньD( систем и продлевия
срока эксплуатации газопроводов плашируется выполнение следующих мероприятий.
Согласно Плану катrита:tьньп< вложений Обществом яа 2022 год запланировано
выполнить комплекс строительньтх и реконструкционньD< мероприятий на общую сумму
финансирования l42 Mlпu^.453 тыс. рублей, в том числе:
] . За счеm ацорпuзацuонных оmчuсленuй (ппанuруемая cyltaua фuнансuрованuя I7,9

млн. руб.):
1.1. Замена малоэффективной трансформаторной катодной станции на модульную
15

катодн}.ю

станцию

нового

поколения

в п. Вимовец>

по ул. Школьной,

Усть-Лабинского

района. Объем финансирования планируется в ср{ме 150 тыс. руб.
1.2. Строительство подземного распределительного газопровода высокого давления
по ул. Советская, ул. Заречная, ул. Крупская, ул. Степная, ул. Кубанская к ШРП Ns8,
ШРП J'ф9, ШРП Np10, и ШРП М8, ШРП N99, ШРП Ns10 в ст. Кирпильская. Объем
финансирования планируется в с}ъ.{ме 16,3 млн. руб.
более эффективнlто
1.З. Замена одноступепчатой газовой горелки
програr.rмы
энергосбережения
газов}.ю
горелку
Lamborghini
в
двухступенчатl.ю
рамках
котельной (планируемм сумма финансиров.rния 260 тыс. руб.).
1.4. Строительство подземt{ого распределительного газопровода высокого давления
по ул. Рубина от ул. Красная до ул. Клепикова в г. Усть-Лабинске. Объем финансирования
планируется в ср{ме 1 млн. руб.
1.5. Реконструкция )ластка подземного распределительного газопровода высокого
дilвления по ул. Красноармейской. (Перенос АVК задвижки). Объем финансирования
планируется в с}мме 150 тыс. руб.
1.6. Приобретение двух единиц компьютеров на 200 тыс. руб; двух приборов для
обследования газопроводов на 100 тыс. руб; приобретение прочего оборудования на 140
тыс. руб.
2. Соzласно про?ра|tмы zазuфuкацuu KpacHodapcKozo края за счет специальной
надбавки к тарифу на транспортировку гaва по газораспределительным сетям к тарифам
на трirнспортировку газа по газораспределительным сетям на 20|9-202З гг. выполнить
следующие мероприятия:
2.|. Продолжить строитепьные работы по зilмене участка подземного

на

распределительного газопровода высокого давления по ул. Красноармейской от ул.
Гагарина до ул. Трудовой в г Усть-Лабинске. Зем.пяные работы, MoHTIDK, приемка, врезка.
Сумма затрат составит 2 278 тыс. руб.
2.2. Продолжить работы по сцоительству подземного распределительного
газопровода Еизкого давления по ул. Советской от ул. Коншиньrх до ул. Мельни.тной в ст.
Ладожской. Сlмма финансирования 1 977 тыс. руб.
2.3. Продолжить работы по строительству подземного распределительного
газопровода низкого давления по ул. Белинского от ул. Красной до ул. Лебедева в ст.
Ладожской. Срша финансированиJI 2 9З5 тыс. руб.
2.4. Начать работы по строительству подземЕого распределительного газопровода
Еизкого давления по ул. Чкалова от ул. Ломоносова до жилого дома NЬ57 в ст.
Кирпильской. (догазификация). Сlъша финансирования 781 тыс. руб.
2.5. Начать работы по строительству подземного распределительного газопровода
низкого давления по ул. Лондарева от ул. Красной до ул. Первомайской и по пер.
Западному от ул. Степной до жилого дома М1 в ст. Ладожской (догазификация). Сlмма
финансирования 2 050 тыс. руб.

Общая cplMa финансирования по програI\.1ме газификации на 2022 год состzвJIяет
10 021 тыс. руб.
_i. Согласно програ]\{мы газификации Краснодарского кршI по догазификшдии
плzrнируется освоить денежные средства на строительство газопроводов в равмере 120 827
тыс- рублей в 2022 r. согласно договору заключеЕному с единым оператором газификации
- ООО кГазпром газификация>.
4. Вьшолнить согласно плarну кzrпитаJIьного ремонта по АО "Предприятие "УстьЛабинскрайгаз" на 2022 год работы на подземньIх гrцiопроводах по зtiмене изношенньD(
газовых колодцев на откJIючatющие устройства в подземном исполнении, капитальные
ремонты станций катодной защиты и пр. на общуто сумму 2 883 тыс. руб.
5. Согласно графику на проведение диагностики технического состояния
технических устройств ШРП (ГРП) обеспечить выполнение диагностирования 30 ед.
газорегуJuIторньIх пунктов в г. Усть-Лабинске и населенньrх п)лктах Усть-Лабинского
района.

lб

б. Согласно графику на проведение диatгностики технического состояния
подземньD( газопроводов обеспечлть выполнение диагностировtшия 88 ед. газопроводов
высокого и низкого дllвJIения, протяженностью 12,27l км. Суллмарньй объем
21Зl,З2 тыс. руб.
финансироваттия ШРП (ГРП)+ газопроводь(п.2.2.6)
(перенос
с 2021 г.) произвести замену rIастка
7. Из чистой прибьши за 2020 г.
подземного распределительного газопровода высокого давления проложенного от ГРС до
ГРП сахарного зilвода в г. Усть-Лабинске. С}мма освоения - 4 180 тыс. руб.

:

11. описапие основных факторов rrиска. связанных с деятельностью общества
Основньь.lи факторами риска, которые могуг повлиять на деятельность Общества,
можно определить следlтощие :
- рgцададдны9_рд9ци.
АО <Предприятие кУсть-Лабинскрайгаз> явJulется компанией, зарегисlрированной
в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории
Краснодарского крм, поэтому оущественное влияние на ее деятельность окuвывает
экономическiul ситуация в России, равно кaж и в региоЕе. Кризисные явленtul в мировой

и

финансовой системе существенно снизили объемы производства и
инвестиций, что в свою очередь повлияло на доходн},ю часть АО - как постiвщика услуг
по т{lнспортировке природного газа.

экономике

- финансовые риски.

Существенные финаrrсовые риски, отрzDк{lющиеся на финансово - хозяйственной
деятельности Общества, связilны:
- с пеплатежtш,tи потребителей по оплате полrlенных усJгуг, вызывiц
дополнительньй (сезонньй) финансовый дефицит и кассовые разрывы, вынуждzrя тем
самым привлекать заемные средства для их покрьпия;
- с инфлячией. Несмотря Еа то, что данньй фактор прошозируется при
составлении финансовьгх плtшов, данный фаюор может существеЕно сказаться на
результатах работы Общества.
Наиболее подвержены изменению в резуJтьтате влияния указаЕньD( финшrсовьл<
рисков след}.ющие показатеJм финшлсовой отчетности:
- дебиторская задолжевность - увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства - },I\{еньшение свободньIх денежньж средств;
- прибьшь Общества - сокра]цение размеров.
Общество планирует уделить особое внимание повышению обора.л{ваемости
оборотньо< alктивов в основном за счет усиления внугренней финансовой дисциплины,
оптимизации периодов расчетов, работе с дебиторской задолженностью.

12. Перечень совеDшенных обшеством в 2021 гоJIч сделок. пDизнавдемых в
соответствии с ФЗ <об акционеD ных обшествах)) кDчпными слелкамп. а таюке
сделок. нд совеDIпение которых в соответствии с yставом акционеDного общества
Dаспространяется поряд ок одобоеяия кDчпных сделок

В

течение 2021 года Обществом крупные сделки, на совершение которьн, в
соответствии с уставом распрострatняется порядок одобрения крупньв сделок, IIе
совершаJIись.

Пеоечень совеDшенных обшеством в 202l голv сr:IеЛок. пDизнаВаемых В
соответствпи с ФЗ <об дкционеDных об ествах)) сделка}tи. в совсDшеtIствованиll
13.

которых имелась fаинтересованность
Сделок с заинтересованностью за отчетный период, не бьшо
14. Состав Совета дир elсToDoB обшества
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров
2021 года в Совет директоров были избраны:
1,7

от

29 апреля

Фамилия, имя,
отчество

Председатель

курБАн

,Щата

избршияl

дата
прекращениJl
полномочий

29.04.202|l
28.|1.2021

Анатолий
Павлович
Председатель

АносовА

Татьяна
Анатольевна
члены совета
директоров:

АносовА
Татьяна
Анатольевна

ГЕРАСЬКИН

Михаил
Владимирович

29.|1.2021l
не прекращены

29.04.2021l
не прекршцены

29.04.202|l
не прекращены

Краткие
биографические
данные

количество
принадлежащ
их акций
общества

Образование: высшее
сведения об основном
месте работы:

Ассоциация

организаций газовой
оцасли Кубшrи,
генерапьный директор
Образование: высшее
сведения об осн овном
месте работы: ооо
<Теплогазсервис>,
советник

Образование: высшее
сведения об основном
месте работы: ооо
кТеплогщсервис>,
советник
Образование: высшее
сведения об основном
месте работы: ООО

кУсть-

Сделки с

aжциями
общества в
течение
отчетЕого
года

Сделок не

1

зак.лючал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

0

Сделок не
заключал

Лабинскгазстрой>,
начatльник отдела

КИПиА

ЧЕРНОШТАНОВ
А Анна
Викторовна

образование: высшее
сведения об основном

29.04.2021,1

не прекращены

месте работы: ООО
<<Авто-комплекс
<<OcHoBa>r,

САВОСТЬЯНОВ
Александр
Игоревич

кАргин
Алексей
Алексеевич

29.04.2021l
не прекращены

29.04.2021l
не прекращены

Сделок не

0

закJIючал

директор

образование: высшее
сведения об основном
месте работы: ооо
<Газпром
Газораспределение
Краснодар>,
зalместитель директора
образование: высшее
сведения об основном
месте работы: Ооо

кУсть-

Сделок не
заклlоlliul

0

Сделок не

0

зtlкJIючilл

Лабинскгазстрой >,
заместитель директора
по производству

l8

чуйко

Галина
Викторовна

29.04.202ll
не прекращены

Образование: высшее
сведения об основном
месте работы: АО
<Предприятие <УстьЛабинскрайгаз>,
директор

Сделок не
заключilл

0

Федеральньпv законом <Об акционерньп< обществах> Совету дирекгоров отводится
решtlющая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративньD( конфлиlсгов,
в формировании и ремизащи стратегии развития Общества, а тttкже в обеспечении роста
кalпитzlлизации компании.
.Щеятельность Совета директоров бьша организовilна в соответствии с планом
работы, исполнение решений регулярно контолироваJIись. Неисполненньш решений за
отчетный период нет.
Давая оценку работе членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить,
что они при осуществлении своих прiв и исполнении обязанностей действовми в
интерес€lх Общества, добросовестно и разуIt{но. Принима;rи активное rlастие во всех его
заседtшиях.
Подводя итоги работы Совета директоров в 2021 году, следует отметить, что за год
проведено 5 заседаний Совета директоров.
15. Сведения о лпце. занимающем должность единоличпого исполните.,rьного

оDгана Общества

На основании решениJI годового общего собрания акционеров от 24 ию.пя 2020 г.
<Предприятие кУсть-Лабинскрайгаз> с 25 июля 2020 г. на должность директора
назначена Чуйко Галина Викторовна (Приказ Nsl08-лс от 24 июля 2020 г.), образование
высшее. Принадлежащих акций Общества нет.

АО

КDптеDпи опDеделеяия п DазмеD вознагDаждения (компенсации Dасходов) лица.
запимающего должность едиполltчпого исполпительного органа Общества. членов
Совета диDеrсгоDов
1б.

В 202| году было

выплачено вознаграждение Iшенirм Совета дирекгоров за
вьшолнение ими соответств}тощих функций в размере 328 тыс. рублей.
Вознаграхс.дение директора производится согласно договору, закJIюченному между
ним и обществом.

Сведения о соблюдении обществом
Кодекса коDпоDативного yпDавления

17.

Общество стемится следовать припципilм, заложенным в Кодексе корпоративного
упр.lвления, рекомендуемым к применению письмом Банка России от 10.04.2014 г. Ns 06521246З <О Кодексе корпоративного упр.вления).
Органы управления осуществляют свои фlпкции, следуя принципам,
рекомендованньrм в Кодексе корпоративного поведения, основньlми из KoTopbD( явJIяется
строг:Ul защита пр:lв акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросilм деятельности Общества на общем
собрании акционеров,
19

Акционерам предостzвлено право на реryлярное и своевременное полу{ение
информации о деятельности Обцества. Акционерам обеспечивается право на )п{астие в
распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами
явJIяется разумный бшtанс интересов Общества как хозяйствуlощего субъекта и как
ных интересов своих
акционерного общества, заинтересованного в защите прав
акционеров.
.Щирекгор АО < Предпр
<Усть-Лаб

$оЕ

Г.В. ЧуЙко
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