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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" Открытого
акционерного общества "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование общества:
ОАО "Запсибгазпром"
Дата государственной регистрации общества: 14.10.1993г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: № 224/50
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Глава администрации Ленинского района г. Тюмени.
Регистрация в ЕГРЮЛ:
Государственный регистрационный номер: 1027200821196
Дата регистрации: 12.11.2002г.
Орган, осуществивший регистрацию: ИМНС России по г. Тюмени № 3
Место нахождения общества:
Российская Федерация, 625026, г. Тюмень, ул. Республики 143-а
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 625026, г. Тюмень, ул. Республики 143-а
ИНН
ОКПО

7203001796
05480358

КПП
ОКВЭД

723150001
45.21.1.

ОАО «Запсибгазпром» 13.06.2006г. поставлено на учет в Межрайонной ИФНС
России № 5 по крупнейшим налогоплательщикам по Тюменской области.
Приоритетными в деятельности общества являются направления,
отличающиеся экономичностью, энерго- и теплосбережением,
экологической
чистотой.
Основные виды деятельности:
- строительство газопроводов среднего и низкого давления из полиэтиленовых
труб с применением методов бестраншейной и плужной прокладки;
- строительство жилья, объектов соцкультбыта и промышленных объектов;
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- монтаж блочно-модульных котельных и электростанций, работающих на
газовом и дизельном топливе;
- газификация котельных и квартир;
- производство на базе новейших технологий и современного оборудования:
-полиэтиленовых, в том числе армированных, труб и фитингов,
-сварочных электродов,
-минераловатных изделий,
-керамических изделий;
- тепло и энергосберегающие производства, связанные с децентрализацией
систем отопления и электроэнергетики:
-отопительных газовых приборов и оборудования,
-электростанций малой мощности,
-блочно-модульных котельных на газовом топливе;
- производство продукции стройиндустрии;
- оказание прочих услуг:
-по обучению рабочих кадров,
-медицинских услуг,
-спортивно-оздоровительных услуг.
ОАО «Запсибгазпром», являясь дочерним обществом ОАО «Газпром»,
сформировало значительную по мощности и технической оснащенности базу для
газификации регионов, крупный научно-производственный комплекс, основанный на
лучших достижениях мирового опыта, техники и технологии.
За 35 летний период развития построено и введено около 15 тысяч километров
газопроводов, 220 тысяч м2 жилья, около 70 промышленных объектов, в том числе
8 заводов промышленного комплекса, газифицировано около 64 тысяч квартир и
712 котельных. Ежегодный объем реализации промышленного комплекса достиг
2 млрд. руб.
ОАО “Запсибгазпром” может строить в год до 2 тысяч километров газопроводов
низкого давления из трубы собственного производства (до 12 тысяч тонн), выпускать
более 10 тысяч штук газового отопительного оборудования, 12 тысяч тонн сварочных
электродов, 300 тысяч м3 стекловаты и прочей промышленной продукции на сумму
более 3 млрд.руб.
В 2008 году ОАО «Газпром» возобновило отношения с ОАО «Запсибгазпром» по
Программе Газификации регионов России через ООО «Регионгазхолдинг», выделив
лимиты по газификации в сумме 147 млн. руб. с НДС в двух регионах. За год лимиты
освоены полностью и получены лимиты в Пермском и Алтайском краях на 2009 год на
сумму 400 млн. руб.
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Уставный капитал ОАО «Запсибгазпром» по состоянию на 01.01.2009г.
составляет 99 662 568 рублей, оплачен полностью.
Количество обыкновенных акций - 87 225 864 шт.
Количество привилегированных акций - 12 436 704 шт.
Номинальная стоимость 1 акции - 1 руб.
Структура уставного капитала

№
п/п
1.

Количество акций, штук
обыкнов.
привил.
всего

% от
УК

83 543 835

8 040 755

91 584 590

91,895

165 047

278 455

443 502

0,445

-

186 139

186 139

0,187

7 135 146

7 750 892

14 886 038

14,937

6 953 829

7 314 656

14 268 485

14,317

76 243 642

11 408

76 255 050

76,513

76 241 658

-

76 241 658

76,500

Физические лица
(5 625 чел.)

3 682 029

4 395 949

8 077 978

8,105

ИТО ГО

87 225 864

12 436 704

99 662 568

100

Наименование
Юридические
лица, всего
В том числе:

1.1.

Владельцы
Из них:
ОАО «Газпром»

1.2. Номинальные
держатели
Из них:
ЗАО
«ДепозитарноКлиринговая
компания»
1.3. Доверительный
управляющий
из них:
ООО «ИФК
МЕТРОПОЛЬ»
(акции ОАО «Газпром»)

2.
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Акционерами ОАО «Запсибгазпром» являются как юридические, так и
физические лица. Главным акционером, владеющим контрольным пакетом акций,
является ОАО «Газпром».
В 2007г. пакет обыкновенных акций, принадлежащий ОАО «Газпром», был
передан в доверительное управление ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ».
Юридические лица – 18,
в том числе 5 номинальных держателей и 2 доверительных управляющих
владеют 91 584 590 акциями, что составляет 91,895% от уставного капитала.
Акционеры – юридические лица владельцы - 11:
ОАО «Газпром», ООО «Газкомплектимпэкс», ЗАО «ИФК Корвет», ОАО «ИФК
Априори», ЗАО «Мегаинвест», ООО «Межотраслевое консультационно-правовое
б ю р о » , Т О О « АС К О - Тю м е н ь Л ТД » , О О О « Ф и р м а Ф и н с и с т е м а » ,
ЗАО «Сибпрофинвест», ООО «АМКО-Консалтинг», ЗАО «Корпорация ПОРТ».
Номинальные держатели – 5:
ЗАО «Д еп ози т арн о-кли ри н говая комп ан и я», «Газп ромбанк» (ОАО ),
ООО «Центральный московский депозитарий», Некоммерческое партнерство
«Национальный депозитарный центр», ЗАО «Ситибанк».
Доверительный управляющий – 2:
ЗАО «Профинвестсервис», ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ».
Физические лица – 5 625 человек,
владеют 8 077 978 акциями, что составляет 8,105% от уставного капитала.
Общее количество акционеров на 01.01.2009г. составило 5 643.
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Информация о выпусках ценных бумаг:
С момента создания акционерным обществом «Запсибгазпром» было
зарегистрировано три выпуска ценных бумаг, которые были объединены в
соответствии с Распоряжением ФКЦБ России:
количество ЦБ, всего: 99 662 568 штук
в том числе:
обыкновенных: 87 225 864 штуки
привилегированных: 12 436 704 штук
номинальная стоимость: 1 рубль
дата регистрации:
20.04.2004г. (обыкновенные),
18.05.2004г. (привилегированные)
регистрационный номер: 1-01-00132-F
орган, зарегистрировавший выпуск: ФКЦБ РФ
Количество акций, принадлежащих ОАО «Газпром»:
общее количество: 76 427 797 штук (76 241 658 штук в ДУ)
в том числе:
обыкновенных: 76 241 658 штук (76 241 658 штук в ДУ)
привилегированных: 186 139 штук
доля в УК: 76,69 %
количество голосующих акций: 76 427 797 (76 241 658 в ДУ)
доля голосующих акций: 76,69 % *
* В соответствии с п.5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы
привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе
общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам компетенции собрания, начиная с собрания, следующего за годовым
общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято
решение о выплате дивидендов (на годовом собрании акционеров по итогам
деятельности Общества за 2005г. не было принято решение о выплате дивидендов).
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Информация по начислению дивидендов Общества:
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Запсибгазпром», состоявшемся 11 апреля 2008г., дивиденды по
привилегированным и обыкновенным акциям не начислялись в связи с отсутствием
прибыли по итогам деятельности в 2007г. (протокол № 1 от 17.04.2008г.).
Сведения о реестродержателе (регистраторе) Общества:
Полное наименование:
Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор –
Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
Сокращенное наименование: ЗАО «СР-ДРАГа»
Место нахождения:
РФ, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская д. 71/32.
Тел.: (495) 719-40-44 Факс: (495) 719-45-85
Адрес электронной почты: info@draga.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ
ЗАО “СР-ДРАГА” осуществляет ведение реестра именных ценных бумаг
ОАО «Запсибгазпром» с 23 мая 2003г.
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4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Год
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Начисленные дивиденды
на 1 акцию, коп.
обыкновенную
привилегированную
1,4
5,0
2,6
30,5
3,1
31,0
3,0
12,6
27,7
5,0
5,0
1,0
16,1
2,0
111,6
-

Дата принятия
решения
14.04.1995г.
17.05.1996г.
23.05.1997г.
30.06.1998г.
18.06.1999г.
23.06.2000г.
17.05.2001г.
25.05.2002г.
21.05.2003г.
14.05.2004г.
27.05.2005г.
25.05.2006г.
18.05.2007г.
11.04.2008г.

В течение 2008г. было выплачено дивидендов на общую сумму 146 тыс. руб.
Данная сумма включает выплаты за 1998-2000г.г., 2003-2004г.г.
Задолженность по выплате дивидендов на 01.01.2009г. составила 16 213 тыс. руб.
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Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» от
11 апреля 2008г. избран Совет директоров в следующем составе:
1.Слипенчук Михаил Викторович;
2. Водопьянов Юрий Леонидович;
3. Охтырский Илья Анатольевич;
4. Житихин Сергей Владимирович;
5. Салимов Ирек Хамзиевич;
6. Кальченко Сергей Павлович ;
7. Бадюк Сергей Николаевич.
Изменений в составе Совета директоров в течение 2008г. не было.
Сведения о членах Совета директоров:
Слипенчук Михаил Викторович – Председатель СД
Год рождения: 1965
Образование: высшее, окончил МГУ им. Ломоносова, межотраслевой институт
повышения квалификации и переподготовки кадров и специалистов Российской
Академии им. Г.В. Плеханова
Должности за последние 5 лет:
Период: с марта 1995г. – по наст. время
Организация: ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» г. Москва
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Водопьянов Юрий Леонидович
Год рождения: 1974
Образование: высшее, окончил МГУ им. Ломоносова
Должности за последние 5 лет:
Период: 10.2001г. – 11.2005г.
Организация: ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» г. Москва
Должность: заместитель Генерального директора
Период: 11.2005г. – по наст. время
Организация: ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» г. Москва
Должность: первый заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Охтырский Илья Анатольевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее, окончил МГУ им. Ломоносова
Должности за последние 5 лет:
Период: 10.11.2000г. - 01.2001г.
Организация: ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» г. Москва
Должность: начальник отдела развития корпоративного бизнеса
Период: 15.01.2001г. – по наст. время
Организация: ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» г. Москва
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Житихин Сергей Владимирович
Год рождения: 1962
Образование: высшее, окончил Новосибирское высшее военное командное училище
Должности за последние 5 лет:
Период: 13.01.2004г. – 03.2008г.
Организация: Фонд социальной поддержки ветеранов подразделений специального
назначения правоохранительных органов и спецслужб
Должность: Председатель Правления
Период: 03.2008г. – по наст. время
Организация: ЗАО “Управляющая компания “ЕвразФинанс”
Должность: Советник Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Салимов Ирек Хамзиевич
Год рождения: 1965
Образование: высшее, окончил МГУ им. Ломоносова
Должности за последние 5 лет:
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Период: 01.09.2002г. - 07.2005г.
Организация: ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» г. Москва
Должность: заместитель начальника отдела клиентских операций
Период: 11.07.2005г. – по наст. время
Организация: ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» г. Москва
Должность: руководитель Департамента управления нефинансовыми активами,
заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Кальченко Сергей Павлович
Год рождения: 1958
Образование: высшее, окончил Ленинградский государственный университет
Должности за последние 5 лет:
Период: 04.2002г. – 11.2003г.
Организация: ОАО «АК «Сибур»
Должность: советник, эксперт, заместитель директора Департамента
Период: 11.2003г. – 17.06.2008г.
Организация: ОАО «Газпром», г. Москва
Должность: заместитель начальника управления Службы безопасности
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Бадюк Сергей Николаевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее, окончил Академию ФСБ России
Должности за последние 5 лет:
Период: 05.2002г. – 01.2003г.
Организация: ОАО «Оренбурггеология»
Должность: заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Период: 01.2003г. – 03.2003г.
Организация: ЗАО «Коми Нефтяная Компания – Юралс»
Должность: вице-Президент – директор Департамента по корпоративной работе и
развитию
Период: 02.2003г. – 03.2003г.
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Организация: ОАО «Ухтанефть»
Должность: исполнительный директор
Период: 11.2003г. – 07.2004г.
Организация: ООО «Всеволожский мясокомбинат «Эконорд»
Должность: Генеральный директор
Период: 03.2005г. – 02.2006г.
Организация: ЗАО «ПромСвязьКапитал»
Должность: директор Департамента по развитию бизнеса в Сибирском регионе,
вице-Президент, первый заместитель директора
Период: 12.2006г. – 07.2007г.
Организация: ООО «Девелопмент центр»
Должность: советник Генерального директора
Период: 07.2007г. – 10.2008г.
Организация: ОАО «Запсибгазпром»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Решением Совета директоров ОАО «Запсибгазпром» от 30 октября 2008г. (протокол
№ 8) были досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа Генерального директора ОАО «Запсибгазпром» Бадюка Сергея Николаевича.
С 31 октября 2008г. Генеральным директором ОАО «Запсибгазпром» избран
Мазур Владимир Владимирович.
На 31.12.2008г. в состав Правления вошли:
1 . М а з у р В л а д и м и р В л а д и м и р о в и ч – Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
ОАО «Запсибгазпром»;
2. Рагозин Сергей Владимирович.
3.Куцуруба Виктор Иванович – заместитель Генерального директора
ОАО «Запсибгазпром» по безопасности.
Сведения о членах Правления:
Мазур Владимир Владимирович – Председатель Правления
Год рождения: 1966
Образование: высшее, окончил Томский Государственный университет имени А.В.
Куйбышева и Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 09.2003г. – 06.2004г.
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Организация: ООО «Национальная страховая группа «Росэнерго»
Должность: заместитель Генерального директора по региональному развитию
Период: 06.2004г. – 05.2007г.
Организация: Администрация г. Томска
Должность: заместитель мэра
Период: 07.2007г. – по наст.вр.
Организация: ОАО «Запсибгазпром»
Должность:
директор по распоряжению имуществом, первый заместитель
Генерального директора по производству, Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Рагозин Сергей Владимирович
Год рождения: 1969
Образование: высшее, окончил высшую школу КГБ СССР и финансовую Академию
при Правительстве РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2003г. – 06.2003г.
Организация: ЗАО «Коми Нефтяная Компания – Юралс»
Должность: заместитель директора юридического Департамента
Период: 10.2003г. – 12.2004г.
Организация: ООО «Всеволожский мясокомбинат «Эконорд»
Должность: финансовый директор
Период: 03.2005г. – 02.2006г.
Организация: ЗАО «ПромСвязьКапитал»
Должность: заместитель директора по экономике и финансам Департамента по
развитию бизнеса в Сибирском регионе
Период: 07.2007г. – 31.12.2008г.
Организация: ОАО «Запсибгазпром»
Должность: первый заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
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Куцуруба Виктор Иванович
Год рождения: 1954
Образование: высшее, окончил Московский инженерно-физический институт,
ВКШ КГБ СССР
Должности за последние 5 лет:
Период: 02.2001г. – 06.2004г.
Организация: ООО «Иммертранс»
Должность: заместитель Генерального директора
Период: 07.2004г. – 02.2005г.
Организация: ООО «Видтекс»
Должность: Генеральный директор
Период: 03.2005г. – 10.2006г.
Организация: ЗАО «Атомстройэкспорт»
Должность: заместитель начальника управления безопасности
Период: 10.2006г. – по наст. время
Организация: ОАО «Запсибгазпром»
Должность: заместитель Генерального директора по безопасности
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
В 2 0 0 8 г о д у о б щ и й р а з м е р в о з н а г р а ж д е н и я , в ы п л ач е н н о г о
ОАО «Запсибгазпром» органам управления Общества составил 28 973,8 тыс. руб.
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В течение 2008 года продолжалась работа по реализации стратегии,
направленной на оптимизацию структуры Общества и прекращение деятельности
убыточных предприятий. Внимание акцентировалось на развитии рентабельных
производств и приведении организационной структуры в соответствие с
требованиями современного рынка продукции и услуг.
По состоянию на 01.01.2009 г. ОАО «Запсибгазпром» владеет акциями (долями в
уставном капитале) 45 обществ, не находящихся в процессе банкротства, и имеет в
своей структуре 6 филиалов. По основным направлениям деятельности число
дочерних, зависимых и прочих обществ ОАО «Запсибгазпром» распределяется
следующим образом:
-Строительный комплекс – 3 общества;
-Газификация – 7 обществ;
-Промышленный комплекс – 14 обществ;
-Сервисных и обеспечивающих производственную жизнедеятельность –
4 общества;
-Комплекс проект, наука, обучение – 4 общества;
-Комплекс добычи и переработки газа – 2 общества;
-Комплекс транспорта и механизации – 5 обществ;
-Комплекс энергетики – 1 общество;
-Коммерция – 2 общества.
Проведены мероприятия по централизации выполнения работ по строительству
объектов газоснабжения (во исполнение подрядных договоров, заключаемых
ОАО «Запсибгазпром»), повышению прозрачности финансовых потоков Общества.
В результате, функции по строительству объектов газоснабжения переданы из
филиалов дочернему Обществу ОАО «Запсибгазпром» с соответствующим профилем
деятельно сти, а филиа лы «Дирекция по ст роительству объектов»,
«Ишимгазстройэксплуатация», «Запсибгазпромстрой» ликвидированы.
Ликвидированы не осуществляющие производственную деятельность филиалы
Оздоровительный комплекс «Ямал» и «Запсибгазаппарат».
Прекращено участие ОАО «Запсибгазпром» в ООО «Сибгазэнерго» и
ОАО «Уренгойнефтегазгеология».
Ликвидированы на основании решения суда в связи с несостоятельностью
(банкротством) следующие общества, акциями (долями) которых владело
ОАО «Запсибгазпром»:
- ЗАО «Сибтехсервис»,
- ОАО «Международный спортивный центр».
Ликвидированы в связи с завершением процедуры добровольной ликвидации
следующие общества, акциями (долями) которых владело ОАО «Запсибгазпром»:
- ООО «Полипласт»,
- НОУ Учебный центр ОАО «Запсибгазпром».
Списаны вложения ОАО «Запсибгазпром» в уставные капиталы в связи с
ликвидацией следующих обществ:
- ООО «Тобольскгазэнерго»,
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-

ООО «Омское СМНУ»,
ООО «Тарское управление по строительству газопроводов»,
ООО «Омское управление по строительству газопроводов»,
ООО «Рострубопласт».

Совершенствование структуры управления
В течение 2008 года продолжалась работа по оптимизации организационной
структуры аппарата управления Общества и сокращению затрат на его содержание.
Штатная численность руководителей, специалистов и служащих аппарата
управления на 01 января 2009 года составила 108 штатных единиц, что на 56 штатных
единиц меньше, чем на 01 января 2008 года.
В целях повышения эффективности работ, осуществления функций по
координации и контролю в области строительства объектов газоснабжения в штатное
расписание аппарата управления введена должность директора по газификации и
капитальному строительству.
В целях снижения затрат на содержание аппарата управления, а также
повышения прозрачности финансовых потоков Общества все работники,
выполняющие функции по строительству объектов газоснабжения, сосредоточены в
одном дочернем предприятии, а отдел по газификации упразднен.
В связи с приведением в соответствие наименования структурного
подразделения и выполняемых им функций управление формирования и
распределения финансовых ресурсов переименовано в управление финансов.
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Филиалы ОАО “Запсибгазпром”, общества, долями (акциями) которых владеет ОАО “Запсибгазпром”
по состоянию на 01.01.2009г.
Газификация

ООО "Запсибтасис"
г. Х.-Мансийск
50%

ООО "ЗапсибгазпромГазификация"
70%
Тюмень

ООО “Пургазстрой”
80% г. Губкинский

ООО "Запсибболгарстрой"
г.Тюмень
100%

ЗАО "Сибгазаппарат",г.Тюмень
100%

ОАО "Тисма"
г.Тюмень
77,4%

СП “Белтехногаз”-ООО
Респ. Беларусь,
г. Минск 49%
ОАО “Мордовгазификация”
г.Саранск
50%

ОАО "Ишимский
машиностроительный завод"
72,9% г.Ишим

ЗАО "Газресурсы"
г.Омск
51,8%

ДЗАО "Восточно-Сибирское объединение
по газификации”
г. Томск 100%

ООО “Омскзапсибсервис”
51% г.Омск

ЗАО "Экспотехгаз", г.Москва
50%

ООО “Запсибгазпром Северо-Запад” г.С-Петербург
51%

ДЗАО "Южное
объединение
по газификации"
г.Ставрополь
100%

Проект,наука,
обучение

Транспорт и
механизация

ЗАО "СИБЭС"
г.Тюмень
83,7%

Центр
общестенного
питания,
г.Тюмень

Отраслевой институт
"Омскгазтехнология"
г.Омск

ЗАО "Строймашсервис" г.Тюмень
50,1%

ЗАО "Сибшванк",
г.Тюмень
51%

Многопрофильный
медицинский
центр
г.Тюмень

ООО “Экспотехногаз”
г.Москва 100%

ОАО "Орелсибгазаппарат"
51% г.Орел

ОАО "ТюменьДизель", г.Тюмень
56%

ООО "Мобиль"
100% г.Тюмень

ООО “Трубопласт-А
г. Барнаул”
46,3%

ЗАО "Сибтехмаш"
гИшим
80%

ООО “Трубопласт - С”
100% г.Энгельс
Саратовской обл.

ЗАО "Сибмет"
г.Тюмень
51%

ООО “Пламет”
п. Винзили Тюм. обл.
100%

Ликвидируемые общества,
общества в стадии банкротства
ОАО "Юггазификация“
Краснодарский
край 52,63%

Сервисные

Промышленность

Строительство

ДЗАО “Волгоцентр”
г Тюмень
100%

ООО “Приволжское
объединение по
водотеплообеспечению“, г. Саратов
100%

ДЗАО “Тамбовское
объединение по
газификации”
100% г.Тамбов

ООО
“Сибгаз Сорон”
74% г.Тюмень

Спортивнооздоровительный
центр
г.Тюмень

Ремонтно
-эксплуатационное
управление
г.Тюмень
ООО “ЧОП
Газпромохрана”
г.Тюмень 100%

ООО “Инициатива”
19 % г. Тюмень

ЗАО "Полимергаз"
4% г. Москва

ООО “СаратовзапсибНИИпроект-2000“
100% г. Саратов

Энергетика

ООО”УК
“Запсибгазпром””
100%
г. Тюмень

ООО ТК “Запсибгазстройматериалы”
г. Тюмень 100%

Строительное
монтажное
наладочное
управление,
г.Тюмень

ЗАО "Запсибгазагроторг"
г.Тюмень
50%

ОАО “АгроСпецсервис”
19,8% г.Саранск

ООО “Запсибавто”
п. Небуг
51%

ООО "Полярная
Звезда", г.Н.Уренгой
100%

Добыча
и переработка
газа

ООО "Газавтоцентр", г.Москва
100%

ОАО СТЦК “ТИТАН”
Омская обл.,
100%, г. Тара

Ликвидируемые общества,
общества в стадии банкротства

ООО "Вега"
с.Армизонское
36,3% Тюм.обл.

ОАО "Гольф -клуб”
г. Тюмень
50%

ЗАО "Газкон"
г.Н.Уренгой
65%
ООО “Запсибтранссервис”, Алтайский
край
100%

ООО “УБР-Волгоцентр”
г. Саратов
75%
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ОАО “МАСМ”
г. Саранск
19,30%

Прочие
предприятия

ЗАО "Сибирская
медицинская
страховая компания“
г.Тюмень 80%

ООО”Спорт
Сервис Юг”
10% п.Небуг

ОАО "Биотех"
г.Тюмень 3%

Ликвидируемые общества,
общества в стадии банкротства
- филиалы ОАО “Запсибгазпром”
- дочерние общества (50% +1 голос и более)
ООО “КЛАСС”
100% г. Тюмень

- зависимые общества (50% и менее)
- процедура банкротства

ОАО "Тамбовгазификация" г.Тамбов
40%

Коммерция

- не ведет хозяйственной деятельности

ЗАО "Лизинг-газ"

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.

ОАО “Запсибгазпром”
(по состоянию на 01.01.2009г.)

ОАО “Запсибгазпром”

Филиал
Спортивно-оздоровительный
центр, г. Тюмень

Филиал
Ремонтно-эксплуатационное
управление, г, Тюмень

Филиал
Строительное монтажное
наладочное управление, г.Тюмень
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Аппарат управления

Филиал
Многопрофильный медицинский
центр,г. Тюмень

Филиал
Отраслевой институт
Омскгазтехнология, г. Омск

Филиал
Центр общественного питания,
г. Тюмень

7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
В ОТРАСЛИ, ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Один из основных видов деятельности Общества с 1991 г. – строительство
газопроводов среднего и низкого давления из полиэтиленовых труб с применением
бестраншейной прокладки, газификация котельных и квартир в различных регионах
РФ.
Строительство распределительных газопроводов по Программе ОАО «Газпром»
осуществляет шесть генеральных подрядчиков:
ОАО «Центргаз»
ОАО « Волгогаз»
ОАО «Спецгазремстрой»
ОАО « Краснодаргазстрой»
ОАО «Запсибгазпром»
ОАО « Ленгазспецстрой»
По Программе ОАО «Газпром» в 2008 году Обществу выделено лимитов на
строительство газопроводов 147 млн. руб. в двух регионах РФ – Алтайском и
Пермском краях.
По прочим заказчикам заключены договоры:
-с ГУП СО «Газовые сети» на объект «Окончание строительства газопровода с.
Верхняя Синячиха - Махнево-Восточный - Сосьва в Свердловской области в на общую
сумму 226 млн. руб. Протяженность газопровода 53,2 км .
-По заказу МУ г. Тюмени «Служба заказчика по капремонту и реконструкции
объектов городского хозяйства» на сумму 28,7 млн.руб. на работы, связанные с
капитальным ремонтом и реконструкцией теловых сетей города.
В отчетном году работы по газификации выполнялись в 8 регионах Российской
Федерации: Курганской, Свердловской, Сахалинской, Тюменской, Пермском,
Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.
Конкуренция среди предприятий и организаций, имеющих лицензию на
строительство газопроводов, достаточно высокая. Количество претендентов только в г.
Тюмени , подающих заявки на участие в открытых конкурсах, колеблется от 16 до 35.
Среди конкурентов ОАО «Запсибгазпром» можно выделить 10 основных
предприятий:
ОАО «Тюменьмежрайгаз»
ООО «Тюменьтеплогазмонтаж»
ООО « Сибстройгаз»
ООО «Стройгазмонтаж»
ООО «Севергаз»
ООО «Тобольскгаз»
ЗАО « Газстрой»
ОАО «Заводоуковскрайгаз»
ООО « Тюменгазстрой»
ЗАО «Межрегионгазстрой»
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7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
В ОТРАСЛИ, ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

ОАО «Запсибгазпром» имеет взаимоотношения с предприятиями группы
ОАО “Газпром” по направлениям:
1) услуги аренды имущества:
- ОАО “Газпром” объемом 30 м2, на сумму 1,05 млн. руб. (доля в расходах
Общества менее 1%),
- ООО “ГазпромПурИнвест” объемом 5 тыс. м2, на сумму 46 млн. руб.
(доля в расходах Общества составила 5 %).
2) газификация регионов РФ: по заказу дочернего общества ОАО “Газпром”
ОАО “Регионгазхолдинг” построен 31 км. газопроводов на сумму 147 млн. руб. с НДС
(доля в доходах Общества 19%).
3) поставка оборудования для завершения работ по достройке СПБУ
“Арктическая” с ООО “Газфлот” на сумму 4,5 млн. доларов США.
4) поставка газа в Московской области по договору с ООО “Мосрегионгаз”
(дочерним обществом ООО “Межрегионгаз”).
В части финансовых взаимоотношений организации группы ОАО “Газпром”
занимают значительное место в структуре кредиторской задолженности Общества
(68%).
Основная доля приходится на задолженность по инвестиционным договорам с
ОАО “Газпром”. Задолженность возникла в 1998 году и будет погашена путем возврата
инвестиций согласно вынесенного Решения третейского суда ОАО “Газпром” от
сентября 2008 года.
Задолженность перед ООО “Газпром трансгаз Югорск” будет погашена путем
передачи имущества после оформления права собственности на передаваемые
объекты.
Основным фактором риска следует считать отсутствие заказа ОАО “Газпром” на
выполнение работ по газификации регионов России.
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ОБЩЕСТВА ЗА 2008г.

За 2008 год от производственной и прочей деятельности получен доход без НДС
в сумме 1100,484 млн.руб., что ниже достигнутого уровня прошлого года на 46%, но
выше плана в 2,5 раза.
Получена выручка от реализации товаров, работ и услуг 679,7 млн. руб., что на
20 % ниже уровня соответствующего периода прошлого года и составляет к плану
197%,
в том числе:
СМР (газификация)
361 млн. руб. (178 % к уровню прошлого года)
Аренда основных средств
133,2 млн. руб. (96 % к уровню прошлого года)
Реализация и
транспортировка газа
5,7 млн. руб (244 % к прошлому году)
Реализация товаров
6,2 млн.руб. (32 % к прошлому году)
Другие работы и услуги
173,5 млн. руб. (114 % к прошлому году )
из них:
-обучение
-медицинское обслуживание
-коммунальные услуги (сбыт электроэнергии)
-гостиничные услуги
-спортивно-оздоровительные услуги

15,8 млн.руб.(112% к прошлому году)
73 млн.руб. (120% к прошлому году)
49,5 млн.руб. (104% к прошлому году)
11,8 млн.руб. . (126% к прошлому году)
11,8 млн.руб. . (135% к прошлому году)

Структура выручки от реализации работ и услуг следующая:
СМР по газификации
Реализация и транспортировка газа
Аренда основных средств
Реализация товара
Другие работы и услуги
из них:
Обучение
Общепит
Медицинское обслуживание
Коммунальные услуги
Спортивно-оздоровительные услуги
Гостиничные услуги

53,2%
0,8%
19,6%
0,9%
25,5%,
2,3%
1%
10,7%
7,3%
1,2%
1,7%.

Снижение затрат по сравнению с прошлым годом произошло практически по
всем статьям за счет сокращения численности работников, парка легковых автомашин
и введения режима экономии расхода ГСМ, услуг связи, командировочных расходов, а
также ликвидации двух филиалов, в том числе:
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-материалы – на 75%,
-запчасти – на 90%,
-ГСМ – на 32%,
-заработная плата на 5%,
-ЕСН – на 20%,
-командировочные расходы – на 51%,
-услуги охраны – на 9%.
Средняя численность работающих 538 человек, т.е. 73% к соответствующему
периоду прошлого года.
Среднемесячные затраты на 1 работающего составили 84,3 тыс.руб.
(79% к прошлому году и 82% к плану)
Среднемесячная зарплата на 1 работника аппарата с филиалами 30 тыс.руб.
(98 % к прошлому году и на 19% ниже плана).
Убыток от продаж составил 205 млн. руб., 68% к плану и на 45% ниже, чем в
прошлом году.
Причины полученных убытков от продаж:
Недостаточный портфель заказов на строительно-монтажные работы по
газификации.
Лимиты по Программе газификации от ООО «Регионгазхолдинг» получены во
втором полугодии 2008 года, к строительству объектов после получения авансов
приступили в 3 квартале 2008 года. К концу года все выделенные лимиты на
Программе были освоены в полном объеме на сумму 147 млн. руб. с НДС.
С целью загрузки мощностей Общество принимало меры по поиску прямых
договоров. В 2008 году ОАО «Запсибгазпром» выиграло ряд тендеров по
строительству объектов газоснабжения за счет бюджетных средств Тюменской,
Свердловской областей и Пермского края. на сумму 255 млн.руб. Прямые договоры,
заключенные в 2008 году, выполнены в полном объеме.
Однако данные мероприятия позволили загрузить производственные мощности
комплекса газификации лишь на 30%.
Результатом от прочих операций (прочие расходы и доходы) явился убыток
85,1млн. руб . По сравнению с результатом от прочих операций за 2007 год произошло
снижение убытков данной категории в 7 раз на сумму 478 млн.руб.
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В составе прочих доходов и расходов были произведены операции по
реализации основных средств, оборудования и незавершенного строительства,
ценных бумаг, дебиторской и кредиторской задолженности, материалов и прочих,
результатом которых явились:
прибыль в сумме 244,4 млн. руб. от:
-участия в других организациях (дивиденды)
9,5 млн.руб.
-продажи и взноса в уставный капитал ОС
1,8 млн. руб.
-продажи ценных бумаг и др.фин.вложений
61,5 млн.руб.
-продажи материалов
1,5 млн.руб.
-концессии
35,7 млн.руб.
-начисления и сторно резерва под обесц. ДФВ
135,5 млн.руб.
-списание кредиторской задолженности
20,0 млн.руб.
-курсовых разниц по прочему имуществу
0,084 млн.руб.
убыток в сумме 329,5 млн. руб. от:
-прибылей (убытков) прошлых лет
45,5 млн.руб.
-% к получению и уплате
32,3 млн.руб.
-продажи оборудования и незаверш.строительства
2,4 млн.руб.
-расходов социального характера
10,4 млн.руб.
-услуг банка
1,38 млн.руб.
-списания основных средств
2,53 млн. руб.
-списания дебиторской задолженности
10,06 млн.руб.
-списания долгосрочных финансовых вложений
139,0 млн.руб.
-начисления и сторно резерва по сомнительным долгам
18,6 млн.руб.
-расходы, связанные с безвозмездной передачей активов
16,2 млн.руб.
-штрафы за нарушение условий договоров
1,6 млн.руб.
-прочие,из них
74,9млн.руб.
НДС не возмещаемый из бюджета
благотворительность
амортизация по объектам, переданным в безвозмездное пользование
аренда земли по непроизводственным объектам
юридические услуги при ликвидации
налог на землю по непроизводственным объектам
списание тмц
недостачи и потери при отсутствии виновника
информационно-правовое обслуживание

14,5 млн.руб.
1,18 млн.руб.
9,9 млн.руб.
2,6 млн.руб.
5,2 млн.руб.
0,2 млн.руб.
4,9 млн.руб.
31,6 млн.руб.
4,5 млн.руб.

Операция по списанию долгосрочных финансовых вложений на сумму
139 млн.руб., в том числе по ООО «Полипласт» на сумму 135,1 млн.руб., была
проведена за счет резерва, созданного в 2007 году, и не повлияла на финансовый
результат данного отчетного периода.
Результат работы – балансовый убыток 290,14 млн. руб.
(в 3 раза меньше по сравнению с 2007 годом и на 13% ниже плана)
Отложенные налоговые активы
14,74 млн. руб
Отложенные налоговые обязательства
2,588 млн.руб
Пени
6,137 млн. руб.
Итоговый финансовый результат – убыток 278,949 млн. руб.
ОАО “Запсибгазпром”
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Дальнейшее эффективное развитие ОАО «Запсибгазпром» будет в значительной
степени зависеть от заказа головной компании ОАО «Газпром» по Программе
газификации регионов Российской Федерации, так как Общество изначально
создавалось для обеспечения газификации регионов России и имеет весь необходимый
потенциал для осуществления поставленной задачи: производственные мощности,
трудовые ресурсы, проектную и научную базы и более чем 15-летний опыт работы в
данном направлении.
Стратегические цели
1. В сфере газификации:
1.1. Строительство межпоселковых газопроводов
2009 год
объем 3 млрд. руб. (1 000 км.)
2010 год
объем 6 млрд. руб. (2 000 км.)
1.2. Обеспечение уровня доходности в комплексе газификации не менее 25 %
2. В сфере промышленности:
2.1.Обеспечение полной загрузки производственных мощностей по выпуску
промышленной продукции:
-газовых и напорных полиэтиленовых труб
диаметром от 20 до 630 мм
13,1 тыс. тн.
-соединительных деталей
137,2 тн.
-сварочных электродов для сварки
углеродистых и легированных сталей
10,5 тыс. т.
-бытовых котлов и котельных установок
266 шт.
-блочно-модульных силовых станций
10 шт.
-теплоизоляционных материалов
400 тыс. м3.
-инфракрасных излучателей для отопления
производственных помещений
3075 шт.
-оборудования для нефтегазового комплекса
на базе тракторных прицепов
2750 шт.
-железобетонных изделий и товарного бетона
10 тыс.м3.
Для достижения стратегических целей планируется:
1. Увеличение объемов работ до 3 млрд. руб. за счет получения заказа
ОАО «Газпром» в рамках Программы газификации регионов РФ.
2. Привлечение инвестиций в реконструкцию и модернизацию промышленных
предприятий в сумме 400 млн.руб.
3. Реализация программы дооснащения техникой и другими необходимыми
основными средствами для наращивания объемов, повышения эффективности и
модернизации имеющихся мощностей по комплексу газификации в сумме
140 млн.руб., в т.ч. 2009г. - 70 млн. руб., 2010 - 70 млн. руб.
4. Доукомплектование квалифицированными кадрами.
5. Сокращение затрат на производство.
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Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также
иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок.
В 2008 году заключен договор выдачи простых векселей с ООО «Аудитавиатраст»,
по условиям которого, ОАО «Запсибгазпром» обязуется передать в собственность
ООО «Аудитавиатраст» простые векселя ОАО «Запсибгазпром» со сроком погашения
по предъявлении, но не ранее 11.03.2009г., а ООО «Аудитавиатраст» обязуется 11 марта
2008 года перечислить на расчетный счет ОАО «Запсибгазпром» денежную сумму в
размере 320 740 151,42 руб. Сделка одобрена Советом директоров
ОАО «Запсибгазпром» в соответствии с Порядком согласования сделок
ОАО «Запсибгазпром».
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность.
В 2008 году заключены и одобрены Советом директоров ОАО «Запсибгазпром»:
-договор коммерческой концессии между ОАО «Запсибгазпром» и
ОАО «Тюмень-Дизель» (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
Членов Правления ОАО «Запсибгазпром» Рагозина С.В., Куцурубы В.И.), по условиям
которого ОАО «Запсибгазпром» обязуется предоставить ОАО «Тюмень-Дизель» за
вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности
ОАО «Тюмень-Дизель» комплекс принадлежащих ОАО «Запсибгазпром»
исключительных прав, а именно: право на товарный знак (свидетельство № 164050
выдано 15.05.1998г. Российским агентством по патентам и товарным знакам,
приложение к свидетельству на товарный знак № 164050 выдано 04.07.2007г.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам), коммерческое обозначение и охраняемую коммерческую информацию, а
также деловую репутацию и коммерческий опыт ОАО «Запсибгазпром».
Вознаграждение за пользование комплексом исключительных прав, деловой
репутацией и коммерческим опытом составляет три процента (кроме того, НДС) от
ежемесячного объема реализованной продукции, товаров, выполненных работ,
оказанных услуг по договорам ОАО «Тюмень-Дизель» с третьими лицами и
выплачивается в денежной форме ежемесячными платежами путем ежемесячного
перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Запсибгазпром».
-договор коммерческой концессии между ОАО «Запсибгазпром» и
ОАО «ТИСМА» (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Члена
Правления ОАО «Запсибгазпром» Рагозина С.В., Генерального директора
ОАО «Запсибгазпром» Бадюка С.Н.) по условиям которого ОАО «Запсибгазпром»
обязуется предоставить ОАО «ТИСМА» за вознаграждение право использовать в
предпринимательской деятельности ОАО «ТИСМА» комплекс принадлежащих
ОАО «Запсибгазпром» исключительных прав, а именно: право на товарный знак
(свидетельство № 164050 выдано 15.05.1998г. Российским агентством по патентам и
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товарным знакам, приложение к свидетельству на товарный знак № 164050 выдано
04.07.2007г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам), коммерческое обозначение и охраняемую коммерческую
и н ф о рм а ц и ю , а т а к же д е л о ву ю р е п у т а ц и ю и ком м е рч е с к и й о п ы т
ОАО «Запсибгазпром». Вознаграждение за пользование комплексом исключительных
прав, деловой репутацией и коммерческим опытом составляет три процента (кроме
того, НДС) от ежемесячного объема реализованной продукции, товаров, выполненных
работ, оказанных услуг по договорам ОАО «ТИСМА» с третьими лицами и
выплачивается в денежной форме ежемесячными платежами путем ежемесячного
перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Запсибгазпром».
-договор коммерческой концессии между ОАО «Запсибгазпром» и
ЗАО «СИБЭС» (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
генерального директора ОАО «Запсибгазпром» Бадюка С.Н.) по условиям которого
ОАО «Запсибгазпром» обязуется предоставить ЗАО «СИБЭС» за вознаграждение
право использовать в предпринимательской деятельности ЗАО «СИБЭС» комплекс
принадлежащих ОАО «Запсибгазпром» исключительных прав. Вознаграждение за
пользование комплексом исключительных прав, деловой репутацией и коммерческим
опытом составляет три процента (кроме того, НДС) от ежемесячного объема
реализованной продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг по
договорам ЗАО «СИБЭС» с третьими лицами и выплачивается в денежной форме
ежемесячными платежами путем ежемесячного перечисления денежных средств на
расчетный счет ОАО «Запсибгазпром».
-договор коммерческой концессии между ОАО «Запсибгазпром» и
ЗАО «Сибгазаппарат» (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
Члена Правления ОАО «Запсибгазпром» Рагозина С.В., Генерального директора
ОАО «Запсибгазпром» Бадюка С.Н.) по условиям которого ОАО «Запсибгазпром»
обязуется предоставить ЗАО «Сибгазаппарат» за вознаграждение право использовать в
предпринимательской деятельности ЗАО «Сибгазаппарат» комплекс принадлежащих
ОАО «Запсибгазпром» исключительных прав, а именно: право на товарный знак
(свидетельство № 164050 выдано 15.05.1998г. Российским агентством по патентам и
товарным знакам, приложение к свидетельству на товарный знак № 164050 выдано
04.07.2007г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам), коммерческое обозначение и охраняемую коммерческую
и н ф о рм а ц и ю , а т а к же д е л о ву ю р е п у т а ц и ю и ком м е рч е с к и й о п ы т
ОАО «Запсибгазпром». Вознаграждение за пользование комплексом исключительных
прав, деловой репутацией и коммерческим опытом составляет три процента (кроме
того, НДС) от ежемесячного объема реализованной продукции, товаров, выполненных
работ, оказанных услуг по договорам ЗАО «Сибгазаппарат» с третьими лицами и
выплачивается в денежной форме ежемесячными платежами путем ежемесячного
перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Запсибгазпром».
-договор коммерческой концессии между ОАО «Запсибгазпром» и
ОАО «Орелсибгазаппарат» (сделка, в совершении которой имеет ся
заинтересованность Члена Правления ОАО «Запсибгазпром» Рагозина С.В.) по
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у с л о в и я м кото р о го ОАО « З ап с и б г а з п р ом » о бя зуе т с я п р ед о с т а в и т ь
ОАО «Орелсибгазаппарат» за вознаграждение право использовать в
предпринимательской деятельности ОАО «Орелсибгазаппарат» комплекс
принадлежащих ОАО «Запсибгазпром» исключительных прав, а именно: право на
товарный знак (свидетельство № 164050 выдано 15.05.1998г. Российским агентством
по патентам и товарным знакам, приложение к свидетельству на товарный знак №
164050 выдано 04.07.2007г. Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам), коммерческое обозначение и
охраняемую коммерческую информацию, а также деловую репутацию и коммерческий
опыт ОАО «Запсибгазпром». Вознаграждение за пользование комплексом
исключительных прав, деловой репутацией и коммерческим опытом составляет две
целых шесть десятых процента (кроме того, НДС) от ежемесячного объема
реализованной продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг по
договорам ОАО «Орелсибгазаппарат» с третьими лицами и выплачивается в денежной
форме ежемесячными платежами путем ежемесячного перечисления денежных
средств на расчетный счет ОАО «Запсибгазпром».
-договор коммерческой концессии между ОАО «Запсибгазпром» и
ОАО «Ишимский машиностроительный завод» (сделка, в совершении которой
имеется заинтересованность Члена Правления ОАО «Запсибгазпром» Рагозина С.В.,
Генерального директора ОАО «Запсибгазпром» Бадюка С.Н.) по условиям которого
ОАО « З а п с и б г а з п р о м » о бя з у е т с я п р е д о с т а в и т ь ОАО « И ш и м с к и й
машиностроительный завод» за вознаграждение право использовать в
предпринимательской деятельности ОАО «Ишимский машиностроительный завод»
комплекс принадлежащих ОАО «Запсибгазпром» исключительных прав, а именно:
право на товарный знак (свидетельство № 164050 выдано 15.05.1998г. Российским
агентством по патентам и товарным знакам, приложение к свидетельству на товарный
знак № 164050 выдано 04.07.2007г. Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам), коммерческое обозначение и
охраняемую коммерческую информацию, а также деловую репутацию и коммерческий
опыт ОАО «Запсибгазпром». Вознаграждение за пользование комплексом
исключительных прав, деловой репутацией и коммерческим опытом составляет два
процента (кроме того, НДС) от ежемесячного объема реализованной продукции,
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договорам ОАО «Ишимский
машиностроительный завод» с третьими лицами и выплачивается в денежной форме
ежемесячными платежами путем ежемесячного перечисления денежных средств на
расчетный счет ОАО «Запсибгазпром».
-сделка между ОАО «Запсибгазпром» и ОАО «Тюмень-Дизель» по условиям
которой ОАО «Тюмень-Дизель» обязуется передать ОАО «Запсибгазпром», а
ОАО «Запсибгазпром» обязуется принять и оплатить в срок до 30.05.2008г. простой
вексель со следующими реквизитами: серия БГ, номер 04/08-01, эмитент –
ОАО «Тюмень-Дизель», дата составления – 28.04.2008г., дата погашения – по
предъявлении, но не ранее 30.09.2008г., номинал векселя – 16 000 000 руб., стоимость
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векселя -15 334 000 руб. (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
Членов Правления ОАО «Запсибгазпром» Рагозина С.В., Куцурубы В.И.).
-сделка между ОАО «Запсибгазпром» и ОАО «Тюмень-Дизель» по условиям
которой ОАО «Запсибгазпром» обязуется передать ОАО «Тюмень-Дизель», а
ОАО «Тюмень-Дизель» обязуется принять и оплатить в срок до 30.05.2008г. простой
вексель со следующими реквизитами: серия ТД, номер 000324, эмитент ОАО «Запсибгазпром», дата составления - 28.04.2008г., дата погашения - по
предъявлении, но не ранее 30.09.2008г., номинал векселя - 16 000 000 руб., стоимость
векселя -15 334 000 руб. (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
Членов Правления ОАО «Запсибгазпром» Рагозина С.В., Куцурубы В.И.).
-сделка между ОАО «Запсибгазпром» и ОАО «Тюмень-Дизель» по условиям
которой ОАО «Запсибгазпром» обязуется передать ОАО «Тюмень-Дизель», а
ОАО «Тюмень-Дизель» обязуется принять и оплатить легковой автомобиль ВАЗ-2106,
2004 года выпуска, идентификационный № (VIN) ХТК21060040100007, двигатель:
2106 № 7778563, шасси: отсутствует, кузов: 0100007, цвет: красный «Гранат», ПТС:
18 КТ 856838 выдан 31.05.2004г. ОАО «ИжАвто», по цене 42 000 (сорок две тысячи)
руб., в том числе НДС 6 406,78 руб. (сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность Членов Правления ОАО «Запсибгазпром» Рагозина С.В.,
Куцурубы В.И.).
Перечень сделок, требующих согласования с Советом директоров дочернего
общества или общим собранием участников (акционеров) в соответствии с
уставом общества и утвержденными обществом внутренними документами
В 2008 году совершена сделка по продаже 2 560 обыкновенных акций
ОАО «Уренгойнефтегазгеология», принадлежащих ОАО «Запсибгазпром» (4,7%
уставного капитала), на основании обязательного предложения ЗАО «Полярэкс», по
цене 62 388 480 (шестьдесят два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч четыреста
восемьдесят) руб. Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Запсибгазпром» в
соответствии с Порядком согласования сделок ОАО «Запсибгазпром».
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ОАО «Запсибгазпром» ведет свою деятельность в соответствии с требованиями
российского законодательства. Уставом Общества и внутренними документами
предусмотрены механизмы, обеспечивающие реальную возможность акционеров
осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, а органами управления и
контроля – эффективно выполнять возложенные на них обязанности.
Корпоративные отношения в Обществе развиваются с принципами,
обеспечивающими:
-реальную возможность акционера осуществлять свои права, связанные с
участием в обществе;
-осуществление Советом директоров стратегического управления
деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью
исполнительных органов, а также подотчетность Совета директоров Обществу
собранию акционеров;
-необходимость исполнительными органами Общества разумно и
добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества и их
подотчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров;
-своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его
финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и
управления;
-эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
-соблюдение предусмотренных законодательством прав работников Общества,
развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении
социальных вопросов и регламентации условий труда;
-активное сотрудничество с инвесторами и кредиторами и иными
заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами
учета прав собственности на акции (продолжается сотрудничество со
специализированным регистратором ЗАО «СР-ДРАГа» по вопросу ведения реестра
акционеров Общества). Акционеры имеют право участвовать в управлении
Обществом путем принятия решений о наиболее важным вопросам деятельности на
общем собрании акционеров (в течение отчетного года было проведено годовое
собрание акционеров, на котором был утвержден годовой отчет Общества, рассмотрен
вопрос о выплате дивидендов, избрана Ревизионная комиссия, Совет директоров
Общества, рассмотрены другие вопросы, касающиеся деятельности Общества).
Все акционеры были своевременно уведомлены о проведении общего собрания
акционеров в установленный законодательством срок, что позволило им выработать
позицию по вопросам повестки дня, получить информацию о лицах, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров.
Информация, предоставленная при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, позволила акционерам получить полное представление о деятельности
общества и принять обоснованное решения по вопросам повестки дня.
Акционеры имеют возможность доступа к информации об Обществе. Раскрытие
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информации о производственно-хозяйственной деятельности Общества и основных
корпоративных решениях осуществляется через СМИ, в сети «Интернет» на сайте
Общества. В соответствии со ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры имеют
право доступа к соответствующей информации об Обществе в зависимости от
процента голосующих акций. В Обществе осуществляется контроль за использованием
конфиденциальной и служебной информации.
Определение стратегии развития Общества и осуществление контроля за
деятельностью его исполнительных органов требуют профессиональной
квалификации и оперативности. Принятие решений по таким вопросам
законодательством и Уставом Общества передано специальному органу Общества –
Совету директоров, который был избран на годовом общем собрании акционеров.
В соответствии с законодательством и Уставом Общества Совет директоров
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, имеет широкие
полномочия и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей. В течение отчетного года проведено 11 заседаний, на которых были
рассмотрены различные вопросы деятельности общества.
Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных
органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их
деятельностью. Эффективность деятельности исполнительных органов Общества в
значительной степени зависит от квалификации высших должностных лиц. Поэтому в
обществе созданы условия для привлечения к управлению Обществом
высококвалифицированных специалистов.
Исполнительные органы Общества, к которым относятся коллегиальный
исполнительный орган (Правление) и единоличный исполнительный органа
(генеральный директор), являются ключевым звеном структуры корпоративного
управления.
На исполнительные органы в соответствии с законодательством и Уставом
Общества возложено текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает
их ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.
Исполнительные органы служат интересам Общества, то есть осуществляют
руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение
дивидендов акционерами, так и возможность развития самого общества.
Для достижения этих целей исполнительные органы решают, прежде всего,
следующие задачи: отвечают за каждодневную работу Общества и ее соответствие
финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно
исполняют решения совета директоров Общества и общего собрания акционеров.
Генеральный директор Общества и все Члены Правления являются
специалистами в той или иной сфере деятельности Общества.
Главной задачей деятельности исполнительных органов Общества является
обеспечение эффективной работы Общества. В целях обеспечения эффективной
работы Общества учитываются интересы других лиц-работников, контрагентов
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Общества, государственных и муниципальных образований, на территории которых
находится Общество и его обособленные структурные подразделения.
При раскрытии информации обеспечивается ее нейтральность, то есть,
исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей
информации перед другими.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав
и законных интересов акционеров.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества создана Ревизионная комиссия, а также привлекается независимая
аудиторская организация.
В соответствии с законодательством проведение годовых и внеочередных
проверок является одном из основных механизмов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества.
Важным источником информации о деятельности Общества является
заключение независимой аудиторской организации. В таком заключении, как правило,
раскрываются имеющие место недостатки финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемыми
при подготовке заключения о деятельности Общества.
При выявлении тех или иных нарушений исполнительные органы принимают
необходимые меры к устранению нарушений и минимизации их последствий.
Учитывая изложенное, можно сказать, что Общество функционирует в
соответствии с принципами, обозначенными в Кодексе корпоративного поведения:
обеспечивается реальная возможность акционеров осуществлять свои права,
связанные с участием в Обществе, Совет директоров осуществляет стратегическое
управление деятельностью Общества и эффективный контроль за деятельностью
исполнительных органов Общества. Совет директоров подотчетен Общему собранию
акционеров. Исполнительные органы разумно и добросовестно осуществляют
руководство текущей деятельностью Общества, подотчетны Совету директоров
Общества и Общему собранию акционеров Общества. Общество своевременно
раскрывает информацию о своем финансовом положении, экономических
показателях, структуре собственности и управления. Осуществляется эффективный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
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