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ГЛАВА I 
 

Итоги производственно-хозяйственной деятельности 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» за 2013 год 

1.1 Характеристика Общества 

 
Регистрационные сведения 
 

Начало деятельности Общества относится к 
1967 году, в котором приказом № 337 Министра 
электронной промышленности (МЭП) от 10 июня 
был образован комплексный проектно - 
конструкторский отдел Московского 
государственного союзного проектного института 
(ПКО МГСПИ). 

На базе ПКО МГСПИ приказом МЭП от 
14.02.1968 № 76 был образован филиал МГСПИ, 
который с 01 января 1971 года (приказ МЭП от 
30.12.1970 №23) преобразован в 
самостоятельное предприятие - Воронежский 
государственный союзный проектный институт 
(ВГСПИ). 

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.1992 № 721 «Об 
организационных мерах по преобразованию 
государственных и муниципальных предприятий, 

добровольных объединений государственных предприятий в акционерные 
общества» ВГСПИ был преобразован в АООТ «Воронежэлектронпроект» 
(АО «ВЭП»). 

В 1995 году контрольный пакет (51,12%) акций АО ВЭП был приобретен 
ДОАО «Оргэнергогаз» ОАО «Газпром» (14.06.2011 наименование общества 
изменено на ОАО «Оргэнергогаз»). 

25 ноября 1996 г. на внеочередном общем собрании акционеров было принято 
решение об изменении названия на Дочернее открытое акционерное 
общество «Газпроектинжиниринг» (сокращенное наименование – 
ДОАО «Газпроектинжиниринг»), которое действует по настоящее время. 

ДОАО «Газпроектинжиниринг» зарегистрировано Администрацией города 
Воронежа 10.12.1996 года и выдано Свидетельство за № 3661/112229. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 
запись о ДОАО «Газпроектинжиниринг» за основным государственным 
регистрационным номером 1023601529533, что подтверждается Свидетельством, 
выданным Инспекцией МНС России по Железнодорожному району г. Воронежа 10 
июля 2002 года. 

Инспекцией МНС России по Железнодорожному району г. Воронежа 
(с 09.01.2013 Межрайонная инспекция ФНС № 13 по Воронежской области) 
14.12.2005 г. Обществу выдано свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе и присвоен Идентификационный номер налогоплательщика – 3661001457 с 
кодом причины постановки на учет – 366101001. 

Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по 
Воронежской области 01 апреля 2008 года Обществу выдано Уведомление о 
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постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего 
налогоплательщика с КПП -366750001. 

 
Местом нахождения Общества является: Российская Федерация, 394007, 

г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119.  
Фактический и юридический адреса совпадают. 
Адрес электронной почты: ruk@gasp.ru 
Адрес сайта: http://www.gasp.ru 
 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» действует на основании Устава Общества в 

редакции, утвержденной общим собранием акционеров 22 мая 2008 года (протокол 
№1 от 22.05.2008 г.). 

За период с 2008 г. по 2013 г. в Устав ДОАО «Газпроектинжиниринг» были 
внесены следующие дополнения и изменения: 

 Изменения от 07.05.2008, внесённые в Устав 
ДОАО «Газпроектинжиниринг»; 

 Изменения от 18.05.2008, внесённые в Устав 
ДОАО «Газпроектинжиниринг»; 

 Изменения от 26.05.2011, внесённые в Устав 
ДОАО «Газпроектинжиниринг»; 

 Изменения от 30.11.2011, внесённые в Устав 
ДОАО «Газпроектинжиниринг»; 

 Изменения от 17.05.2012, внесённые в Устав 
ДОАО «Газпроектинжиниринг»; 

 Изменения от 07.08.2012, внесённые в Устав 
ДОАО «Газпроектинжиниринг». 

Уставный капитал общества сформирован за счет эмиссии акций и на конец 
2013 года составляет 12 120 900 рублей. Уставный капитал составлен из 242 418 
обыкновенных акций номинальной стоимостью каждой акции 50,00 рублей. 

По данным Специализированного регистратора ЗАО «Регистраторское 
общество «СТАТУС» в список зарегистрированных лиц, владеющих обыкновенными 
именными бездокументарными акциями ДОАО «Газпроектинжиниринг», по 
состоянию на 31.12.2013 года включены: 

 юридические лица - 1 (ОАО «Оргэнергогаз») - 77,88%; 

 физические лица - 58 человек   - 22,12%. 
Привилегированных акций нет. 
ОАО «Газпром» доли в уставном капитале Общества не имеет, 

ДОАО «Газпроектинжиниринг» также не имеет доли в уставном капитале 
ОАО «Газпром». 

Размер добавочного капитала ДОАО «Газпроектинжиниринг» в 2013 году не 
изменялся и составляет на конец отчетного года 5 241 тыс. руб. 

 

Код общества по ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и 
организаций) – 07609075. 

 

Коды видов деятельности ДОАО «Газпроектинжиниринг» по ОКВЭД: 
 
 

74.20.12 22.25 74.20.13 45.33 
22.23 74.20.11 74.30.1 74.20.15 
72.40 74.20.55 45.21.4 72.20 
74.20.35 45.21.1 74.20.14 74.20.31 

mailto:ruk@gasp.ru
http://www.gasp.ru/
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Основные виды деятельности Общества, осуществляемые на основании 
разрешительных документов: 

Таблица 1.1.1 

№ п/п, наименование, 
реестровый номер 

документа, 
срок действия 

Наименование 
органа, выдавшего 

документ 

Разрешенные виды работ 
(осуществляемая деятельность) 

1. Свидетельство  
о допуске к работам  
по выполнению 
инженерных изысканий, 
которые оказывают 
влияние на безопасность 
объектов капитального 
строительства 

ИИ-018-341 

от  15.12.2011 

без ограничения срока  
и территории действия 

Некоммерческое 
партнерство  
«Объединение 
организаций 
выполняющих 
инженерные изыскания в 
газовой и нефтяной 
отрасли «Инженер–
Изыскатель» 

(НП «Инженер–
Изыскатель») 

На особо опасных и технически сложных 
объектах (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

1. Работы по выполнению инженерно-
геодезических изысканий; 

2. Работы по выполнению инженерно-
геологических изысканий; 

3. Работы по выполнению инженерно-
гидрометеорологических изысканий; 

4. Работы по выполнению инженерно-
экологических изысканий; 

5. Работы по выполнению инженерно-
геотехнических изысканий; 

6. Работы по обследованию состояния 
грунтов оснований зданий и сооружений 

2. Свидетельство  
о допуске к видам работ  
по подготовке проектной 
документации, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального 
строительства  

ИП-027-591 

от  26.06.2012 

без ограничения срока  
и территории действия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 2  
ИП-027-591  

от  26.06.2012 
без ограничения срока  
и территории действия 

Некоммерческое 
партнерство  
«Объединение 
организаций 
выполняющих проектные 
работы в газовой и 
нефтяной отрасли 
«Инженер –
Проектировщик» 

(НП «Инженер – 
Проектировщик») 

На особо опасных и технически сложных 
объектах (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

1. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации земельного 
участка; 

2. Работы по подготовке архитектурных 
решений; 

3. Работы по подготовке конструктивных 
решений; 

4. Работы по подготовке сведений о 
внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий; 

5. Работы по подготовке сведений о 
наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий; 

6. Работы по подготовке технологических 
решений; 

7. Работы по разработке специальных 
разделов проектной документации; 

8. Работы по подготовке проектов 
организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, продлению 
срока эксплуатации и консервации; 

9. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по охране окружающей среды; 

10. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности; 

11. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению доступа 
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№ п/п, наименование, 
реестровый номер 

документа, 
срок действия 

Наименование 
органа, выдавшего 

документ 

Разрешенные виды работ 
(осуществляемая деятельность) 

маломобильных групп населения; 

12. Работы по организации подготовки 
проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 

(в праве заключать договоры по 
осуществлению организации работ 
стоимостью по одному договору свыше 
300 млн.руб.) 

3. Свидетельство  
о допуске к работам,  
которые оказывают 
влияние на безопасность 
объектов капитального 
строительства 

№ 001556-2013-
3661001457- 
С-041 

от 24.01.2013 
без ограничения срока  
и территории действия 

Саморегулируемая 
организация 
Некоммерческое 
партнерство 
по строительству 
нефтегазовых объектов 
«Нефтегазстрой»  

(СРО НП «НГС») 

На особо опасных и технически сложных 
объектах (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

1. Геодезические работы, выполняемые на 
строительных площадках; 

2. Подготовительные работы; 

3. Земляные работы; 

6. Устройство бетонных и железобетонных 
монолитных конструкций; 

7. Монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций; 

10. Монтаж металлических конструкций; 

12. Защита строительных конструкций, 
трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых 
трубопроводов); 

13. Устройство кровель; 

15. Устройство внутренних инженерных 
систем и оборудования зданий и 
сооружений; 

20. Устройство наружных электрических 
сетей и линий связи; 

23. Монтажные работы; 

24. Пусконаладочные работы; 

33. Работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным 
подрядчиком)  
(в праве заключать договоры по 
осуществлению организации работ 
стоимостью по одному договору не 
превышает 500 млн.руб.): 

33.1. Промышленное строительство; 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

4. Лицензия на 
осуществление 
мероприятий и (или) 
оказание услуг в области 
защиты государственной 

Федеральная служба по 
техническому и 
экспортному контролю 

(ФСТЭК России) 

Осуществление мероприятий и (или) 
оказание услуг в области защиты 
государственной тайны 
(перечень мероприятий  
см. лицензию) 
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№ п/п, наименование, 
реестровый номер 

документа, 
срок действия 

Наименование 
органа, выдавшего 

документ 

Разрешенные виды работ 
(осуществляемая деятельность) 

тайны (в части 
технической защиты 
информации) 

Регистрационный номер 
2561 

от 07.06.2013 
до 07.06.2018 

5. Лицензия на 
проведение работ, 
связанных с созданием 
средств защиты 
информации 

Регистрационный номер 
2562 

от 07.06.2013 
до 07.06.2018 

Федеральная служба по 
техническому и 
экспортному контролю 

(ФСТЭК России) 

Проведение работ, связанных с созданием 
средств защиты информации  
(перечень работ см. лицензию) 

6. Лицензия на 
осуществление 
мероприятий  и (или) 
оказание услуг в области 
защиты государственной 
тайны  

Регистрационный номер  
1547 

от 19.12.2012 
до 19.12.2017 

Федеральная служба по 
техническому и 
экспортному контролю 

(ФСТЭК России) 

Разработка и производство средств защиты 
конфиденциальной информации 
(перечень работ см. лицензию) 

7. Лицензия на 
деятельность по 
разработке и 
производству средств 
защиты 
конфиденциальной 
информации 

Регистрационный номер 
1070 

от 10.12.2012 
действует бессрочно 

Федеральная служба по 
техническому и 
экспортному контролю 

(ФСТЭК России) 

Разработка и производство средств защиты 
конфиденциальной информации  
(перечень работ и услуг  
см. лицензию) 

8. Лицензия на 
деятельность по 
технической защите 
конфиденциальной 
информации 

Регистрационный номер 
1899 

от 10.12.2012 
действует бессрочно  

Федеральная служба  

по техническому и 
экспортному контролю 
(ФСТЭК России) 

Деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации 
(перечень работ и см. лицензию) 

9. Аттестат аккредитации 
аналитической 
лаборатории 

№ РОСС RU.0001.516774 

от 04.09.2013 
по 04.09.2018 

Федеральная служба по 
аккредитации 
(Росаккредитация) 

Проведения работ по испытаниям в 
соответствии с областью аккредитации. 

1. Объекты экологического и санитарно-
гигиенического контроля, мониторинга 
состояния окружающей природной среды: 
− Промышленные выбросы в атмосферу; 
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№ п/п, наименование, 
реестровый номер 

документа, 
срок действия 

Наименование 
органа, выдавшего 

документ 

Разрешенные виды работ 
(осуществляемая деятельность) 

− Атмосферный воздух 

2. Факторы производственной (рабочей) 
среды, трудового процесса жилых и 
общественных зданий, селитебных 
территорий: 

− Производственная (рабочая) среда. 
Химические факторы. Воздух рабочей зоны; 
− Производственная (рабочая) среда. 
Биологический фактор (оценка без 
проведения измерений); 
− Производственная (рабочая) среда. 
Физические факторы; 
− Производственная (рабочая) среда. 
Травмобезопасность рабочих мест; 
− Производственная (рабочая) среда. 
Обеспеченность работников средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ) (оценка); 
− Факторы трудового процесса; 

− Жилые и общественные здания. 
Химические факторы; 
− Жилые и общественные здания. 
Физические факторы; 

− Селитебная территория, санитарно-
защитная зона. Химические факторы; 
− Селитебная территория, санитарно-
защитная зона. Физические факторы 

3. Отбор и подготовка проб объектов 
аналитического контроля: 

− Вода природная; 
− Вода сточная; 
− Донные отложения; 
− Почва 

10. Аттестат аккредитации 
испытательной 
лаборатории (центра) 
№ САРК RU.0001.443165 

от  03.10.2011 
действителен 
до  30.09.2016 

Федеральное агентство по 
техническому 
регулированию и 
метрологии 

Проведения работ по испытаниям в 
соответствии с областью аккредитации. 

Объекты контроля: 
− здания, помещения производственного, 
служебного, общественного и жилого 
назначения; 
− производственная (рабочая) среда; 
− рабочие места; 
− воздух рабочей зоны, жилых и служебных 
помещений; 

− территории жилой, промышленной и 
производственной зон, открытые 
территории; 
− территории участков застройки; 
− почва (грунт); 
− вода питьевая и подземная; 
− источники питьевого водоснабжения; 
− вода промышленного назначения; 
− лом и отходы цветных и черных металлов; 
− объекты контроля поверхностного 
радиоактивного загрязнения; 
− твердые строительные, промышленные и 
другие отходы 
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№ п/п, наименование, 
реестровый номер 

документа, 
срок действия 

Наименование 
органа, выдавшего 

документ 

Разрешенные виды работ 
(осуществляемая деятельность) 

11. Аттестат аккредитации  
в системе сертификации 
СЗИ по требованиям 
безопасности 
информации  
№ СЗИ RU.2561.В216.432 

от 08.02.2011 
действителен 
до 07.06.2013 
срок действия продлен 
до 07.06.2016 

Федеральная служба по 
техническому и 
экспортному контролю 
(ФСТЭК России) 

Проведение аттестации средств защиты 
информации 

12. Свидетельство о 
состоянии измерений  
в лаборатории  
№ 626.04/33 

от 15.04.2013 
действительно 
до 15.04.2016 

Федеральное агентство по 
техническому 
регулированию и 
метрологии (Росстандарт) 
ФБУ«Воронежский ЦСМ» 

Выполнение измерений в закрепленной 
области деятельности 

13. Сертификат 
соответствия 

№ ГО00.RU.1313.P00307 

срок действия  
с   06.05.2011 
по 05.05.2014 

СДС «Газпромсерт»  
РОСС RU.3022.04ГО00 

ОС «НИИ СОКБ» 

Проектирование, монтаж, пусконаладочные 
работы, ремонт и техническое 
обслуживание инженерно-технических 
средств охраны 

14. Сертификат 
соответствия 

№ ГО00.RU.1313.P00308 

срок действия  
с   06.05.2011 
по 05.05.2014 

СДС «Газпромсерт»  
РОСС RU.3022.04ГО00 

ОС «НИИ СОКБ» 

Проектирование, установка, 
пусконаладочные работы и техническое 
обслуживание систем и средств защиты 
информации, в т.ч. информационных систем 
в защищенном исполнении 

15. Лицензия на 
осуществление работ с 
использованием 
сведений, составляющих 
государственную тайну 
Регистрационный  
номер 1301 
от 20.10.2011 
Срок действия 
до 20.10.2016 

Управление ФСБ России 
по Воронежской области 

Осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную 
тайну 

 

16. Лицензия на 
осуществление 
мероприятий и (или) 
оказание услуг в области  
защиты государственной 
тайны 
Регистрационный  
номер 1302 
от 20.10.2011 
Срок действия  
до 20.10.2016 

Управление ФСБ России 
по Воронежской области 

Осуществление мероприятий и (или) 
оказание услуг в области защиты 
государственной тайны 
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Организационная структура 
 
Обособленные подразделения ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
 

На конец 2013 года ДОАО «Газпроектинжиниринг» имеет в своей структуре семь 
обособленных подразделений в следующих городах: Москва, Санкт - Петербург, Ростов-
на-Дону, Ставрополь, Томск, Пермь и в Воронежской области. 

 Филиал дочернего открытого акционерного общества 
«Газпроектинжиниринг» в г. Москве зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Обручева, 
д. 34/63, строение 3. КПП 772843001. 

 Филиал Дочернего открытого акционерного общества 
«Газпроектинжиниринг» в г. Ростове-на-Дону зарегистрирован по адресу: г. Ростов-на-
Дону, 18 Линия, 96/84, офис 1, присвоен КПП – 616743001. 

Филиалы выделены на отдельный баланс, заработную плату самостоятельно не 
начисляют, филиалом ДОАО «Газпроектинжиниринг» в г. Ростове-на-Дону открыт 
расчетный счет в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», филиалом 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» в г. Москве открыт расчетный счет в ОАО «Газпромбанк» 
г. Москва. 

Все налоги и сборы за филиалы перечисляет головная организация, согласно 
законодательству, кроме налога на имущество, транспортного налога и платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. Данные налоги филиалы рассчитывают 
и перечисляют самостоятельно. 

 Отдел подготовки работ по системам безопасности в г. Ставрополе (отдел 
43) зарегистрирован по адресу: г. Ставрополь, ул. Гражданская, д. 2б. КПП 263645002. 

 Отдел подготовки работ по системам безопасности в г. Томске (отдел 45) 
зарегистрирован по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, д.8. КПП 701745001. 

 Отдел производства работ в г. Перми зарегистрирован по адресу: г. Пермь, 
ул. Стахановская, д. 45, оф. 528. КПП 590545001. 

 Отдел производства работ по системам безопасности в г. Санкт - Петербурге 
зарегистрирован по адресу: г. Санкт - Петербург, пр. Шаумяна, д.8, корп. 1, Литер «Ю», 
присвоен КПП 780645001. 

Отделы не выделены на отдельный баланс, заработную плату самостоятельно не 
начисляют, расчетного счета в банках не имеют. Весь учет по отделу ведет бухгалтерия 
головной организации на основании документов, передаваемых отделами в сроки, 
утвержденные правилами документооборота. Все налоги и сборы за отделы перечисляет 
головная организация, согласно законодательству. 

 База отдыха «Иволга» зарегистрирована по адресу: Воронежская область, 
Рамонский район, Воронежский филиал ОГУ «Лесная охрана», Воронежское 
лесничество, Борское участковое лесничество, квартал 69 между выделами 11 и 17, 
присвоен КПП 362545001. 

Весь учет по базе отдыха ведет бухгалтерия головной организации на основании 
документов, передаваемых в сроки, утвержденные правилом документооборота.  

Все налоги и сборы за базу отдыха перечисляет головная организация, согласно 
законодательству. 

 
Дочерние организации ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

 

 ООО «Медцентр ДОАО ГПИнж» зарегистрирован 21 мая 2008 года на 
основании решения Совета директоров от 21.04.2008.  

При регистрации присвоены ИНН / КПП 3661044154 / 366101001. 
100% уставного капитала организации принадлежит 

ДОАО «Газпроектинжиниринг» и составляет 100 000 рублей. 
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По итогам работы за 2012 год ООО «Медцентр ДОАО ГПИнж» была получена 
чистая прибыль в размере 525 тыс. руб. 

Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью 
«Медицинский центр ДОАО ГПИнж» от 30.04.2013 г. годовой отчет и годовая 
бухгалтерская отчетность утверждена. Было принято решение направить полученную 
прибыль за отчетный период на погашение убытка прошлых лет. 

 Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Газпроектинжиниринг» 
(НОУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг») был зарегистрирован 22 декабря 
2010 года на основании Решения единственного учредителя от 18.11.2010 № 1, Устав 
утвержден Советом Директоров 18.11.2010 Протокол № 5. 

При регистрации присвоены ИНН/КПП 3661038697/366101001. 
На основании договора о закреплении имущества на праве оперативного 

управления ДОАО «Газпроектинжиниринг», как Учредитель, передал в качестве вклада в 
целевой капитал НОУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг» имущество. В 
перечень имущества входят помещения общей площадью 358,2 кв. м., расположенные в 
здании по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119, и основные средства, которые 
необходимы для деятельности Учебного центра. 

Решением единственного участника НОУ ДПО «Учебный центр 
«Газпроектинжиниринг» от 30.04.2013 годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность 
утверждена. По результатам работы в 2012 году был получен убыток в размере  
1 074 тыс. руб. 

 
Численность ДОАО «Газпроектинжиниринг» с учетом всех структурных 

подразделений и филиалов на 31.12.2013 
Таблица 1.1.2  

Подразделения Общества Адрес местонахождения 
Численность по 

штатному 
расписанию 

Численность 
работающих 
списочная 

ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
394007,  

г.Воронеж, Ленинский пр-т,  
д.119 

840 840 

Филиалы 

Филиал  
ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

в г.Москве 

117342,  
г.Москва, ул.Обручева, д.34/63, 

стр. 3 
41 41 

Филиал  
ДОАО «Газпроектинжиниринг» в 

г.Ростове-на-Дону 

344022,  
г.Ростов-на-Дону, 

18 Линия, 96/84, офис 1 
58 58 

Обособленные подразделения 

Отдел подготовки работ по 
системам безопасности в  

г.Ставрополе 

355000,  
г.Ставрополь,  

ул.Гражданская, д.2 Б 
28 28 

Отдел подготовки работ по 
системам безопасности в  

г.Томске 

634061,  
г.Томск,  

ул. Дзержинского, д.8 
16 16 

Отдел производства работ в  
г.Перми 

614066,  
г.Пермь,  

ул.Стахановская, д.45, 
оф. 528 

11 11 
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Подразделения Общества Адрес местонахождения 
Численность по 

штатному 
расписанию 

Численность 
работающих 
списочная 

Отдел подготовки работ по 
системам безопасности в г.Санкт-

Петербурге» 

195027, 
г. Санкт-Петербург, пр. 

Шаумяна, д.8, к.1, Лит.«Ю» 
11 11 

База отдыха «Иволга» 
Воронежская область, 

Рамонский район, Воронежское 
лесничество 

6 6 

Всего 
 

1 011 1 011 

Дочерние организации 

ООО «Медцентр ДОАО ГПИнж» 
394007,  

г.Воронеж, Ленинский пр-т,  
д.119 

21 18 

НОУ ДПО «Учебный центр 
«Газпроектинжиниринг» 

394007,  
г.Воронеж, Ленинский пр-т,  

д.119 
9 7 

 
Сводные данные о численности персонала ДОАО «Газпроектинжиниринг» и его дочерних 

организаций за отчетный год: 

 численность среднесписочная плановая – 975 чел., в т. ч. 

 ДОАО «Газпроектинжиниринг» - 939 чел.; 

 база отдыха «Иволга» - 6 чел.; 

 ООО «Мед центр ДОАО ГПИнж» - 21 чел.; 

 НОУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг» - 9 чел. 

 численность среднесписочная фактическая – 947 чел., в т. ч. 

 ДОАО «Газпроектинжиниринг» - 918 чел.; 

 база отдыха «Иволга» - 6 чел.; 

 ООО «Мед центр ДОАО ГПИнж» - 17 чел.; 

 НОУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг» - 6 чел. 

 численность по штатному расписанию – 1041 чел., в т.ч. 

 ДОАО «Газпроектинжиниринг» с базой отдыха «Иволга» - 1011чел.; 

 ООО «Мед центр ДОАО ГПИнж» - 21 чел.; 

 НОУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг» - 9 чел. 

 численность работающих списочная – 1036 чел., в т.ч. 

 ДОАО «Газпроектинжиниринг» с базой отдыха «Иволга» - 1011 чел.; 

 ООО «Мед центр ДОАО ГПИнж» - 18 чел.; 
НОУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг» - 7 чел. 

 
Органы контроля 

 
Состав Ревизионной комиссии ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

1. Матвеева Светлана Владимировна, Председатель Ревизионной комиссии 

2. Буболев Андрей Владимирович 

3. Костюченко Вячеслав Витальевич 

4.  Семенова Тамара Николаевна 

5. Ольховая Елена Александровна 
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Сведения об аудиторе 
 
На основании Решения годового общего собрания акционеров 

ДОАО «Газпроектинжиниринг», проходившего 21 мая 2013 года, аудитором 
Общества на 2013 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа Финансы» (протокол № 1 от 21.05.2013). 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа Финансы». 

Сокращенное наименование: ООО «ГФ» 
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корп.2. 
Государственная регистрация: зарегистрировано Инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 5 по г. Краснодару 10.01.2008, Свидетельство: серия 23  
№ 006796556. 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 10.01.2008  
ОГРН 1082312000110. 

ИНН/КПП 2312145943/772801001 
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое 

партнерство «Московская аудиторская палата». 
Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов «МоАП» сделана 25.06.2012 за основным регистрационным 
номером записи (ОРНЗ) 11203052793. 

Номер телефона: (495) 988-12-01 
Номер факса: (495) 988-12-02 
Адрес электронной почты: al@gf8.ru 
Адрес сайта: www.gf8.ru 
 

1.2 Положение Общества в отрасли, основные направления деятельности, 
описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 

 
Положение Общества в отрасли 

 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» – 

компания с почти полувековым опытом 
проектно-изыскательской деятельности, из 
них восемнадцать лет работы на рынке 
газовой отрасли. На различных этапах 
своей деятельности компания принимала 
участие в решении принципиально новых 
масштабных задач по созданию объектов 
промышленности, выпуск продукции 
которых влиял на развитие индустрии 
страны. 

ДОАО «Газпроектинжиниринг» – 
крупнейшая проектная организация Центрально-Черноземного региона, член 
Ассоциации Проектных Организаций ОАО «Газпром», в 2013 году по распоряжению 
председателя Правления ОАО «Газпром» Миллера А.Б. является генеральной 
проектной организацией ОАО «Газпром» по Системам Безопасности, входит в Союз 
проектировщиков России. 

ДОАО «Газпроектинжиниринг» является крупной устойчивой организацией, 
уверенно функционирующей на рынке проектных услуг в нефтегазовом сегменте 
рынка. Ресурсы организации - исторически сложившийся высококвалифицированный 

mailto:al@gf8.ru
http://www.gf8.ru/
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коллектив и образованные филиалы в г. Москве, г. Ростов-на-Дону и структурные 
подразделения (г. Санкт-Петербург, г. Ставрополь, г. Томск, г. Пермь), позволяют 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» успешно выполнять как типовые, так и уникальные и 
особо сложные проекты. А также эффективно функционирует, созданный в 2007 
году Учебный Центр «Газпроектинжиниринг», основная задача которого заключается 
в обучении своих сотрудников, специалистов подрядных организаций, дочерних 
обществ ОАО «Газпром», проектных и строительных организаций. В конце апреля 
2013 года в фойе второго этажа главного корпуса ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
открылся музей, посвященный истории Общества, его людям и славным 
достижениям текущего времени. 

Основным заказчиком проектно-изыскательских работ и инжиниринговых услуг 
в газовом сегменте экономики, в котором функционирует 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», выступает ОАО «Газпром» и его Дочерние 
Общества. 

Использование Базы данных охраняемых объектов ОАО «Газпром», 
разработанной ДОАО «Газпроектинжиниринг», позволит осуществлять мониторинг 
состояния охраняемых объектов ОАО «Газпром» в части оснащенности 
комплексами ИТСО, а также планировать затраты на их оснащение и техническое 
обслуживание. 

 
Основные направления деятельности: заказчики и география работ 

ДОАО Газпроектинжиниринг» 
 
Объем работ ДОАО «Газпроект-

инжиниринг», выполненных в 2013 году, 
составил 2 272,6 млн. руб. с учетом 
субподрядных работ, из них объем работ, 
выполненных субподрядными 
организациями, составил 806,2 млн. руб. 
или 35,5 % (таблица 1.2.1, 1.2.2). 

 
Динамика изменения объемов работ 

и услуг по основным группам Заказчиков 
Т

аблица 1.2.1 

Наименование 
заказчика работ 

Объем выполненных работ Динамика 
изменения 

объема 
2013/2012 

(%) 

2013 год 2012 год 

млн. 
руб. 

удельный 
вес (%) 

млн. 
руб. 

удельный 
вес (%) 

ОАО "Газпром" 48,9 2,2 66,1 2,6 74,0 

Организации газовой 
отрасли 

1 916,6 84,3 2 104,1 84,1 91,1 

Прочие организации 307,1 13,5 331,9 13,3 92,5 

ИТОГО: 2 272,6 100,0 2 502,1 100,0 90,8 

 
Основными Заказчиками ДОАО «Газпроектинжиниринг» являются 

ОАО «ВНИПИгаздобыча» г. Саратов, ОАО «Гипрогазцентр», ЗАО «Газпром инвест 
Юг», ООО «Газпром центрремонт», ООО «Газпром информ», ОАО «Газпром» СКЗ, 
ОАО «Газпром автоматизация», ОАО «Гипроспецгаз», ООО ПФ 
«Уралтрубопроводстройпроект», ООО «Газпром трансгаз Томск», 
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ООО «ТюменНИИгипрогаз», ОАО «Севернефтегазпром», ООО «Газпром добыча 
Иркутск», ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ», ООО «Газпром переработка» и другие. 

 
Динамика изменения объемов выполненных работ по географическим сегментам 

Таблица 1.2.2 

Географический 
сегмент 

Объем выполненных работ Динамика 
изменения объема 

2013/2012 
(%) 

2013 год 2012 год 

млн. 
руб. 

удельный 
вес (%) 

млн. руб. 
удельный 

вес (%) 

РФ 2 232,0 98,2 2 452,2 98,0 91,0 

Украина  40,6 1,8 49,9 2,0 81,4 

ИТОГО: 2 272,6 100,0 2 502,1 100,0 90,8 

 
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 
 
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков 

ДОАО «Газпроектинжиниринг» предпримет все возможные меры по минимизации 
негативных последствий. Определение предполагаемых действий 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» при наступлении какого-либо из перечисленных 
факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных 
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. 
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся 
ситуации в каждом конкретном случае.  

ДОАО «Газпроектинжиниринг» не может гарантировать, что действия, 
направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к 
исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля 
ДОАО «Газпроектинжиниринг». 

Риски, связанные с реорганизацией ОАО «Газпром» 
Cтруктурные преобразования в ОАО «Газпром» продолжают влиять на 

стабильность в работе ДОАО «Газпроектинжиниринг» и влекут за собой 
неопределенность при формировании портфеля заказов компании.  

Отраслевые риски 

Высокая степень государственного регулирования в нефтегазовой отрасли 
деятельности ОАО «Газпром» как следствие отражается на высокой зависимости 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», как структуры ОАО «Газпром», от принятия и 
согласования правительством РФ бюджетов и программ капитальных вложений 
ОАО «Газпром», как материнской структуры. Уровень зависимости цен на продукцию 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» исходит от изменения уровня инфляционных 
составляющих на группы основных ресурсов, используемых Обществом. 

Риски, связанные с мировым финансовым кризисом 

Текущая ситуация на рынке газа и высокая степень проработанности и 
готовности стратегических проектов позволяют Обществу надеяться, что возможный 
мировой кризис в ближайшие годы незначительно скажется на его 
функционировании. 

Региональные риски 
В России продолжаются значительные политические, экономические и 

социальные изменения. Наряду с этим, текущая ситуация на рынке нефти и газа, и 
высокая степень проработанности и готовности стратегических проектов позволяют 
Обществу надеяться на дальнейшее стабильное развитие. 
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Финансовые риски 
Риски, связанные с изменением валютных курсов не оказывают влияния на 

финансовые результаты ДОАО «Газпроектинжиниринг», поскольку нет объемов 
работ, выполняемых с использованием валютных средств платежа.  

Риски, связанные с изменениями процентных ставок, не оказывают 
существенного влияния на финансовые результаты Общества, поскольку 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» в своей производственно-хозяйственной 
деятельности практически не использует привлечение платных заемных средств. 

Правовые риски 
Налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто 

меняются и не поддаются однозначному толкованию. Процесс реформирования 
налогового законодательства еще не завершен и в ходе такой реформы возможны 
его существенные изменения. 

Внесение изменений в законодательные акты о налогах и сборах может 
привести к изменению уровня налоговых платежей, что неоднозначно скажется на 
уровне налоговой нагрузки на деятельность Общества. 

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями 
федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования и 
получения допусков к выполнению работ, находятся вне контроля 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», и Общество не может гарантировать, что в будущем 
не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на 
деятельность Общества. Однако, в настоящее время предпосылок правового 
характера, связанных с усложнением процедуры получения лицензий и допусков, 
либо снижением возможности продления действия лицензий 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», не выявлено. 

Учитывая изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
которые вступили в силу с 1 января 2010 года, саморегулируемая организация стала 
ключевым субъектом в сфере деятельности строителей и проектировщиков, 
поскольку без ее участия невозможно осуществлять строительство. Только 
саморегулируемые строительные организации осуществляют выдачу допусков на 
строительство для строителей и проектировщиков. 

Риски, связанные с либерализацией и упорядочиванием строительного 
рынка 

Саморегулируемая организация в области строительства объединяет всех 
субъектов строительного рынка, которые вступили в нее, в единый коллегиальный 
орган, и дает возможность компаниям влиять на разработку нормативных и 
регуляторных документов путем внесения своих предложений. 

Риски, связанные со вступлением в ВТО 
На сегодняшний день на российском рынке нефти и газа работает целый ряд 

иностранных компании, и, имея хорошие финансовые возможности, на данном этапе 
они стремятся завоевать российский рынок, ввести свои стандарты, привлечь 
наиболее квалифицированные кадры. Со вступлением России в ВТО ситуация 
приобретает еще более острый характер для российских компаний, а 
провозглашаемые программы развития реализуются недостаточно быстрыми 
темпами.  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию 
деятельности 

Изменения требований по лицензированию отдельных видов деятельности 
могут негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

ДОАО «Газпроектинжиниринг» соблюдает порядок проведения лицензирования 
основной деятельности Общества и принимает все необходимые меры для 
своевременного получения, поддержания в действии лицензий, минимизации 
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вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий, продления срока 
действия лицензий после его окончания.  

 
Конкурентная ситуация ДОАО «Газпроектинжиниринг» по основным 

направлениям деятельности 
 
Рынок проектных и инжиниринговых 

услуг в нефтегазовой отрасли можно 
характеризовать как существенно 
сегментированный, дорогостоящий и 
высокоприбыльный. Эти свойства диктуют 
высокий уровень конкуренции проектных 
организаций. Одним из основных 
конкурентных преимуществ таких 
организаций является наличие освоенных 
передовых технологий проектирования с 
использованием новейших программных 
инструментальных средств, 

высококвалифицированные сотрудники способные решать поставленные перед 
ними задачи любой сложности в срок. Заказчики обращают внимание не только на 
стоимость проекта, но и на техническое оснащение организации, ее способность в 
сжатые сроки выпустить качественный продукт. В условиях рыночной экономики 
организация, стремящаяся победить в конкурентной борьбе, должна обеспечивать 
высокое качество своей продукции в сочетании с низкой себестоимостью ее 
производства. Достижению этой цели служит созданная в институте система 
менеджмента качества.  

Проектный комплекс ОАО «Газпром» сегодня - это большое количество 
различных организаций, составляющих несколько уровней. К основным проектным 
институтам со сложившейся практикой по направлениям деятельности относятся:  

 проектирование объектов обустройства газовых промыслов - 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» (г. Саратов); 

 проектирование объектов транспорта газа от месторождений до 
потребителя – ОАО «Гипроспецгаз» (г. Санкт-Петербург);  

 проектирование объектов инфраструктуры: связь, телемеханика, 
электроэнергетика – ОАО «Гипрогазцентр» (г. Нижний Новгород). 

 проектирование объектов для обустройства месторождений и 
транспортировки газа – ОАО «ЮжНИИгипрогаз» (Украина, г. Донецк)  

 многопрофильный и комплексный институт, занимающийся научными 
разработками и специализирующийся на обустройстве нижнемеловых залежей 
на лицензионных объектах ОАО «Газпром» и независимых 
газонефтедобывающих компаний ОАО «ТюменНИИгипрогаз» (г. Тюмень) 
Следующим уровнем являются дочерние предприятия у крупных дочерних 

предприятий ОАО «Газпром». К числу таких предприятий относится и наша 
компания. 

Компания сегодня обладает необходимыми базой и опытом в проектировании 
объектов гражданского назначения на объектах ОАО «Газпром». На сегодняшний 
день это является одним из конкурентных преимуществ компании. Данная ниша - 
проектирование объектов культурно-бытового и социального назначения, 
проектирование административных зданий – остается относительно свободной в 
системе ОАО «Газпром».  

С переходом ОАО «Газпром» в 2006 году на распределение работ на 
тендерной основе, а так же с вхождением в ВТО, можно сказать о начале 
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формирования газового рынка и это становится началом открытой конкуренции на 
рынке проектных работ в системе ОАО «Газпром». Используя снижение барьеров 
вхождения в газовую отрасль, происходит проникновение новых проектных 
компаний, в том числе и из нефтяной и атомной промышленности. Это 
профессиональные крупные проектные структуры, способные составить 
конкуренцию уже существующим компаниям, входящим в АСПО Газпром. 

К 2012 году именно тендерная форма распределения работ стала 
основополагающей в системе ОАО «Газпром» и только продуманная объективная 
ценовая политика, разработка и применение типовых проектных решений (что 
сократит трудоемкость и сроки выполнения работы), внедрение современных 
программных комплексов может повлиять на конкурентоспособность компании. 

Основным внутренним фактором, влияющим на возможность получения 
компанией в будущем таких же или более высоких результатов, является высокая 
степень соблюдения договорных обязательств в отношении заказчиков, высокое 
качество выполняемых работ, компетентность в научных исследованиях и 
обеспеченность квалифицированными опытными кадрами. Уровень специального 
профессионального образования сотрудников Общества достаточно высок. Таким 
образом, влияние внутренних факторов строго контролируется компанией и не 
имеет возможности отрицательно повлиять на результаты деятельности Общества. 

В целом, внутренние сильные стороны, такие как высокое качество продукции, 
комплексность выполнения работ и высокий уровень компетентности и 
профессионализма, в сочетании с такими внешними благоприятными 
возможностями, как потенциальный рост рынка, хорошая репутация и имидж среди 
заказчиков предоставляют фирме возможность для дальнейшего развития. 

Ориентируясь на современные потребности рынка, перспективы его развития и 
запросы клиентов ДОАО «Газпроектинжиниринг» взял направление на развитие 
инжиниринговых видов деятельности. Компания занимается проектным, 
строительным, технологическим и консультативным инжинирингом по 
перспективным направлениям (энергосбережение, система безопасности объектов). 
Инжиниринговый центр специализируется на строительном инжиниринге. Компания 
уже имеет опыт работы на рынке строительных инжиниринговых услуг с 2004 года. 

Конкурентная ситуация на рынке инжиниринговых услуг складывается таким 
образом, что зачастую фирмы-конкуренты специализируются на конкретном виде 
деятельности (объекты теплоснабжения, системы безопасности и т.п.). 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» имеет достаточный потенциал, чтобы охватить 
несколько направлений деятельности.  

На сегодняшний день получить заказ на предоставление комплексных услуг 
можно на основании проводимых тендеров, как на региональном рынке, так и на 
рынке ОАО «Газпром».  

Планы будущей деятельности Общества неотделимы от реализуемой 
стратегии ОАО «Газпром» и связаны со своевременным и качественным 
удовлетворением потребности в нефтегазовой отрасли. 

 

1.3 Перспективы развития Общества 

 
Основной задачей Общества на 2014 год является обеспечение его устойчивого 

финансово-экономического положения и удовлетворение требований акционеров, в 
первую очередь «Оргэнергогаз» путем увеличения объемов выполняемых работ при 
неизменном соблюдении требований к их качеству и срокам. 
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Среди среднесрочных целей 
выделяемых Обществом - оптимизация 
системы управления, повышение качества 
и конкурентоспособности проектных 
разработок и расширение (в том числе 
диверсификация) портфеля заказов с 
учетом факторов, определяющих 
устойчивое развитие предприятия. 

Краткосрочные цели Общества 
определяются как качественное и 
своевременное выполнение обязательств 
перед акционерами, персоналом и 

заказчиками. 
На основную деятельность Общества в области проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ, оказывают влияние различные факторы. 
 

К положительным факторам отнесены: 
1. Конкуренция 
Позволяет Обществу совершенствовать политику в соответствии с ожиданиями и 

потребностями общества, формировать инновационный вектор развития, как Общества, 
так и отрасли (в первую очередь хранения, транспорта и переработки природного газа) 
через применение новейших методов проектирования. 

 

2. Наличие среднесрочных инвестиционных программ основного Заказчика 
Наличие инвестиционных программ ОАО «Газпром» распределяемых на основе 

конкурентных закупок позволяет планировать направления развития Общества и 
обеспечивает возможность финансового планирования, что, в целом, обеспечивает 
стабильность Общества. 

 

К нейтральным факторам отнесены факторы, формирующие правовое поле работы 
Общества. Это надзорные, регулирующие и отраслевые нормативные документы. 

 

К негативным факторам отнесены риски, анализ которых описан в предыдущем 
разделе. 

 

В долгосрочной перспективе перед ДОАО «Газпроектинжиниринг» поставлена 
задача трансформации в инжиниринговую компанию с обеспечением основной 
добавочной стоимости за счет выполнения комплекса проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ в рамках единого договора с Заказчиками. 

 

Основой развития Общества являются: 

 повышение качества выполнения работ и услуг на объектах ОАО «Газпром» для 
обеспечения их эксплуатационной надежности, промышленной безопасности, 
минимизации рисков техногенного воздействия на окружающую среду; 

 безусловное выполнение контрактных обязательств, в первую очередь – сроков 
выполнения работ; 

 оптимизация затрат Общества путем внедрения прогрессивных методов 
управления и производства работ. 

 

Основные усилия по оптимизации деятельности Общества в 2014 году будут 
направлены на решение следующих задач: 

 оптимизация затрат на ПИР, с целью повышения конкурентоспособности 
Общества; 

 концентрация ресурсов Общества на качественном выполнении проектно-
изыскательских работ с учётом: 

• выполнения функций головной проектной организации по 
проектированию КИТСО и ИБ объектов ОАО «Газпром»; 
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• задачи закрепления Общества на рынке проектно-изыскательских 
работ по капитальному ремонту объектов транспорта газа ОАО «Газпром» с 
учетом опыта разработки Унифицированных проектных решений по 
капитальному ремонту ГРС и линейной части; 

• совершенствования системы оперативного планирования с 
максимальным использованием программных средств управления и 
планирования проектных и строительно-монтажных работ; 

• разработки и внедрения передовых технологий САПР при 
выполнении проектно-изыскательских работ с целью снижения затрат и 
повышения качества выпускаемой документации; 

• обеспечения необходимого уровня подготовки специалистов 
Общества и сторонних организаций по программам, разрабатываемым НОУ 
ДПО «Учебный центр ДОАО «Газпроектинжиниринг». 

 выход на новые рынки работ и услуг на объектах газовой отрасли с целью 
недопущения потери основного потенциала Общества – высококвалифицированных  
специалистов – и обеспечения дальнейшего развития Общества. 

1.4 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по 
приоритетным направлениям деятельности 

 
Совет директоров ДОАО «Газпроектинжиниринг» оценивает итоги развития 

Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как в целом 
успешные. В течение этого периода своей деятельности Общество сумело 
обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 168 853 тыс. руб. 

Совет директоров ДОАО «Газпроектинжиниринг», избранный в количестве пяти 
человек годовым общим собранием акционеров 21 мая 2013 года, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в период между 
собраниями акционеров представлял их интересы и в пределах своей компетенции 
осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью Общества. 

Работа Совета директоров Общества в отчетном периоде проходила по 
утвержденному плану работы на 2013 год, и была построена на основе 
Федерального Закона «Об акционерных обществах», Федерального Закона «О 
рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Устава 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», Положения о Совете директоров 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» и решений годового общего собрания акционеров. 

Советом директоров в период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
было проведено 5 заседаний и рассмотрено 24 вопроса по различным аспектам 
работы акционерного Общества. 

Среди основных вопросов, рассмотренных Советом директоров в отчетном 
периоде, можно выделить следующие: 

 О рассмотрении отчета по оптимизации затрат Общества за 2012 год; 

 Об основных итогах производственно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности обособленных подразделений 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» за 2012 год и задачах на 2013 год. 

 Об основных итогах производственно-хозяйственной деятельности 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» в 2012 году. 

 О годовом балансе, отчете о прибылях и убытках за 2012 год, 
распределении прибыли ДОАО «Газпроектинжиниринг»; 

 О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов за 2012 год; 

 О подготовке к годовому общему собранию акционеров 
ДОАО «Газпроектинжиниринг»; 
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 О состоянии работы и перспективах развития нефтегазового центра; 

 Об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2014 год; 

 О планируемых объемах ПИР по нефтегазовому центру на 2014-
2015 годы; 

 Об утверждении новой редакции положения «О негосударственном 
пенсионном обеспечении работников ДОАО «Газпроектинжиниринг»; 

 Об экономическом обосновании выделения Сервисного центра в 
самостоятельное юридическое лицо; 

 Об экономическом обосновании выделения Инжинирингового центра в 
самостоятельное юридическое лицо. 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров 

отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании 
и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для 
акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны 
любому акционеру Общества по его запросу. 

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с 
утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. 

На протяжении всего отчетного периода все члены Совета директоров 
Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в 
интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во 
всех его заседаниях. 

Обществом регулярно и своевременно публиковалась на сайте в сети Интернет 
и в Ленте новостей информационных агентств, которые в установленном порядке 
уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных 
бумаг, вся необходимая информация в соответствии с Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 
ФСФР РФ от 04.10.2011 №11-46/пз-н. 

 

1.5 Отчет Общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Сведения об акциях ДОАО «Газпроектинжиниринг»: 

Категория: обыкновенные 

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной акции: 50 (пятьдесят) рублей 
Количество ценных бумаг: 242 418 штук 
Объем ценных бумаг: 12 120 900 рублей 
Регистрационный номер: 1-04-40620-А 
Дата регистрации: 02.07.2008 

 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение 
РОФСФР России в Юго-Западном регионе. 

 
Держатель реестра акционеров ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
 
Полное фирменное наименование держателя: Воронежский филиал Закрытого 

акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». 
Сокращенное фирменное наименование держателя: ВФ ЗАО «РО «Статус». 
Место нахождения: г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4, тел.: (4732) 264-44-47. 
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По состоянию на 31.12.2013 года в реестре акционеров зарегистрировано 
58 физических лиц и 1 юридическое лицо. Контрольный пакет акций находится в 
собственности у ОАО «Оргэнергогаз» и составляет 77,88%. 

 

1.6 Основные показатели работы Общества в 2013 году 

 
Доходы Общества от всех видов деятельности при утвержденном плане 

2 721,6  млн. руб. составили 2 272,6 млн. руб., или 83,5% (снижение выручки на 16,5 % 
произошло вследствие уменьшения работ, выполняемых субподрядными организациями 
на 35,7%; при этом доля работ, выполняемых собственными силами, в структуре выручки 
выросла на 14,6% по сравнению с 2012 г.) Себестоимость текущего года по всем видам 
деятельности – 1 565,0 млн. руб., или 80,1% к плану. Чистая прибыль текущего года 
составила 168,8 млн. руб. при плане 154,6 млн. руб. (или 109,2%). Среднесписочная 
численность персонала (включая сотрудников базы отдыха «Иволга») составила 924 
человека (таблица 1.6.1). 

 
Основные показатели работы Общества в 2013 году 

Таблица 1.6.1 

№ Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

2012 г. 
отчет 

2013 г. Отклонение 
от 2012 г. 

план отчет 
% +,- 

1. Среднесписочная численность чел. 907 945 924 101,9 17,0 

2. 
Среднемесячная заработная 
плата 

руб. 53 730 58 100 59 669 111,1 5939,0 

3. 
Инвестиционная программа  
ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

млн. руб. 62,7 104,6 88,5 141,1 25,8 

4. 
Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 

млн. руб. 2 502,1 2 716,0 2272,6 90,8 -229,5 

5. 
Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг 

млн. руб. 1 898,5 1 952,8 1565,0 82,4 -333,5 

6. Управленческие расходы млн. руб. 362,2 476,1 400,6 110,6 38,4 

7. Прибыль от продаж млн. руб. 241,4 287,1 307,0 127,2 65,6 

8. Прочие доходы (+) и расходы (-) млн. руб. -58,8 -75,8 -77,5 131,8 -18,7 

9. Прибыль до налогообложения млн. руб. 182,6 211,3 229,5 125,7 46,9 

10. 
Отложенные налоговые активы, 
обязательства, прочее 

млн. руб. 0,2 - 2,6 
в 13 
раз 

2,4 

11. 
Налог на прибыль и прочие 
расходы из прибыли 

млн. руб. 51,1 56,7 63,3 123,9 12,2 

12. Чистая прибыль отчетного года млн. руб. 131,7 154,6 168,8 128,2 37,1 

13. Расходы из чистой прибыли млн. руб. 41,6 76,0 50,6 121,6 9,0 

 
Согласно п.5 ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и энергетической эффективности и о внесении в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» сообщаем: 

совокупные затраты на оплату использованных в течение 2013 года энергетических 
ресурсов составили 10 149 тыс. руб. (8 847 тыс. руб. – в 2012 году). 
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1.7 Приоритетные направления деятельности Общества 

 
Производственная деятельность 

осуществлялась на основании: 
 
1. Трех свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и 
технически сложные объекты капитального 
строительства, предусмотренные статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ (без 
ограничения срока и территории их 
действия), 

2. Семи лицензий; 
3. Трех аттестатов аккредитации, в т. ч.: 

 испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации 
аналитических лабораторий (центров), 

 испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации лабораторий 
радиационного контроля, 

 средств защиты информации в системе сертификации средств защиты 
информации по требованиям безопасности информации. 
4. Свидетельства о состоянии измерений в грунтовой лаборатории; 
5. Двух сертификатов соответствия услуг (работ) требованиям нормативных 

документов системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ РОСС RU.3022.ГО00. 
 
Указанные документы позволили выполнять следующие виды работ: 
 
1. На основании свидетельства о допуске к работам по выполнению 

инженерных изысканий: 

 работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий; 

 работы по выполнению инженерно-геологических изысканий; 

 работы по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий; 

 работы по выполнению инженерно-экологических изысканий; 

 работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий; 

 работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и 
сооружений. 

 
2. На основании свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации: 

 работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка; 

 работы по подготовке архитектурных решений; 

 работы по подготовке конструктивных решений; 

 работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий; 

 работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 

 работы по подготовке технологических решений; 

 работы по разработке специальных разделов проектной документации; 
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 работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации; 

 работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 

 работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности; 

 работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения; 

 работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (с правом 
заключать договоры по осуществлению организации работ стоимостью по одному 
договору свыше 300 млн. руб.). 

 
3. На основании свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту: 

 геодезические работы, выполняемые на строительных площадках; 

 подготовительные работы; 

 земляные работы; 

 устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций; 

 монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций; 

 монтаж металлических конструкций; 

 защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования  (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов); 

 устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 
сооружений; 

 устройство наружных электрических сетей и линий связи; 

 монтажные работы; 

 пусконаладочные работы; 

 работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком): 

 промышленное строительство; 

 объекты нефтегазового комплекса; 

 объекты гидроэнергетики, стоимость которых по одному договору не 
превышает (составляет) 500 млн. руб. 

 
4. На основании лицензий Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю на территории Российской Федерации: 

 осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты 
государственной тайны (в части технической защиты информации); 

 проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации; 

 осуществление мероприятий и оказание услуг по технической защите 
конфиденциальной информации. 

 
5. На основании лицензий Управления ФСБ России по Воронежской области: 

 осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны. 
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6. На основании лицензии Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, на территории Российской Федерации: 

 осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов. 

 
7. На основании аттестатов аккредитации: 

 проведение работ по испытаниям в соответствии с заявленными областями 
аккредитации в системе аккредитации аналитических лабораторий и в системе 
аккредитации радиационного контроля; 

 проведение аттестации объектов информатизации по требованиям 
безопасности информации. 

 
8. На основании сертификатов соответствия: 

 проектирование, монтаж, пусконаладочные работы, ремонт и техническое 
обслуживание инженерно-технических средств охраны; 

 проектирование, установку, пусконаладочные работы и техническое 
обслуживание систем и средств защиты информации, в т. ч. информационных 
систем в защищенном исполнении. 
 

Приоритетными направлениями производственной деятельности Общества на 
объектах ОАО «Газпром» в 2013 году являлись: работы по проектированию объектов 
нефтегазовой отрасли, работы по проектированию объектов систем безопасности, 
инжиниринговые услуги (таблица 1.7.1). 

 
Направления производственной деятельности Общества 

Таблица 1.7.1 

Наименование вида деятельности 

Объемы выполненных работ 

2013 год 2012 год 

млн. руб. 
Удельный 

вес % 
млн. руб. 

Удельный 
вес % 

Работы по проектированию объектов 
нефтегазовой отрасли 

1 052,4 46,3 1 142,7 45,7 

Работы по проектированию объектов 
систем безопасности  

1 046,2 46,0 1 144,7 45,7 

Инжиниринговые услуги 110,6 4,9 131,4 5,2 

Специальные проекты и работы 38,7 1,7 56,6 2,3 

Прочие 24,7 1,1 26,7 1,1 

ИТОГО: 2 272,6 100 2 502,1 100,0 

 

1.8 Имущественное положение Общества 

 
Материально-техническая база ДОАО «Газпроектинжиниринг» включает в себя 

собственные основные средства, арендованные основные средства и основные 
средства, эксплуатируемые на условиях финансовой аренды (лизинга) (таблицы 1.8.1-
1.8.4).  

За 2013 год было приобретено основных средств на сумму 54 547 тыс. руб., выбыло 
основных средств на сумму 6 640 тыс. руб. (по восстановительной стоимости), в том 
числе:  

 

 ликвидация  - 2 551 тыс. руб. 

 продажа   - 4 089 тыс. руб. 
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Структура основных средств 
 

(по восстановительной стоимости) 

Таблица 1.8.1 

Показатели 01.01.2013 31.12.2013 Изменение, % 

Основные средства, млн. руб. 327,3 375,6 115 

в том числе активная часть (машины, 
оборудование, транспортные 
средства), млн. руб. 

132,1 167,5 127 

Доля активной части, % 40,4 45 111 

Коэффициент износа, % 33,5 37 110 

Коэффициент годности, % 66,5 63 95 

Коэффициент обновления, % 31,8 15 47 

Коэффициент выбытия, % 1,0 1,8 180 

 
Движение арендованных основных средств 

Таблица 1.8.2 

Показатели 01.01.2013 31.12.2013 Изменение, % 

Всего стоимость арендованных 
основных средств, млн. руб. 

9,6 15,1 157 

в том числе стоимость арендованных 
помещений для обособленных 
подразделений 

9,6 15,1 157 

 
Движение основных средств, сданных в аренду 

Таблица 1.8.3 

Показатели 01.01.2013 31.12.2013 Изменение, % 

Всего стоимость основных средств, 
сданных в аренду млн. руб. 

9,1 9,1 0 

 
Структура основных средств, эксплуатируемых на условиях финансовой аренды 

(лизинга) 
Таблица 1.8.4 

Вид основных средств, находящихся 
в лизинге 

Лизинговая стоимость 
на 01.01.2013 г. 

млн. руб. 

Лизинговая стоимость 
на 31.12.2013 г. 

млн. руб. 

Транспортные средства 3,1 14,2 

 

1.9 Капитальный ремонт основных средств 

 
В отчетный период были осуществлены следующие виды работ: 

• Закончен ремонт 7 этажа производственного корпуса № 1 по адресу: г. Воронеж, 
Ленинский пр-т 119 (3,98 млн. руб.). 

• Отремонтировано фойе 2-го этажа производственного корпуса № 1 по адресу: 
г. Воронеж, Ленинский пр-т 119 (4,98 млн. руб.).  
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• Отремонтирован 6 этаж производственного корпуса № 1 по адресу: г. Воронеж, 
Ленинский пр-т 119 (6,65 млн. руб.). 

• Прочие ремонтные работы составили 4,5 млн. руб., в том числе на базе отдыха 
«Иволга» 0,43 млн. руб. 

Итого стоимость ремонтов составила 20,11 млн. руб. 

1.10 Капитальное строительство 

 
Планом капитальных вложений ДОАО «Газпроектинжиниринг» на 2013 год 

планировалось освоить 104,6 млн. руб., в том числе по капитальному строительству –
60,6 млн. руб., по приобретению основных средств - 42,0 млн. руб., по благоустройству – 
2 млн. руб. 

Фактически за 2013 год освоено 88,48 млн. руб., в т. ч.: 

 58,67 млн. руб. - по капитальному строительству;  

 27,64 млн. руб. было направлено на приобретение основных средств; 

 2,17 млн. руб. – благоустройство. 
 

В рамках капитального строительства производственной базы проведены 
следующие виды работ: 

 Начато строительство производственного корпуса № 3 на территории 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр-т 119 (29,68 млн. 
руб.); 

 Произведен монтаж систем кондиционирования на общую сумму 4,63 млн. руб., в 
том числе: 

- отдельных помещений производственного корпуса № 1 (1,26 млн. руб.); 
 - 6-го и 7-го этажей производственного корпуса № 1 (3,06 млн. руб.); 
- серверной на 8-м этаже производственного корпуса № 1 (0,31 млн. руб.). 

 Модернизированы система пожарной сигнализации и система речевого 
оповещения о пожаре на сумму 2,50 млн. руб.: 

- на 6-м, 7-м этажах, в фойе 2-го этажа производственного корпуса № 1 (0,54 млн. 
руб.); 

- в корпусе-модуле (0,38 млн. руб.); 
- в подвале и в отдельных помещениях производственного корпуса № 1 

(0,44 млн. руб.); 
- смонтирована система газового пожаротушения в серверной на 8-м этаже 

производственного корпуса № 1(0,88 млн. руб.); 
- закончен монтаж системы пожарной сигнализации в конференц-зале 

производственного корпуса № 1 (0,26 млн. руб.). 

 Модернизированы система контроля доступа и система видеонаблюдения на 6-
м, 7-м, 8-м этажах производственного корпуса № 1 (0,34 млн. руб.); 

 Организована селекторная связь в пом. 418 производственного корпуса № 2 
(0,31 млн. руб.); 

 Закуплено новое лифтовое оборудование для производственного корпуса № 1 в 
количестве 2-х пассажирских лифтов (4,11 млн. руб.); 

 Смонтированы системы электроснабжения и передачи данных в серверной 8-го 
этажа производственного корпуса № 1 (5,00 млн. руб.); 

 Модернизированы системы ЛВС фойе и 6-го этажа производственного корпуса 
№ 1(1,15 млн. руб.) 

 Создано интернет-кафе, единый центр управления, система видеотрансляции в 
фойе 2-го этажа производственного корпуса № 1 (0,77 млн. руб.); 

 Смонтирована дублирующая система ЛВС в филиале г. Томска (0,13 млн. руб.); 

 Прочие капвложения в развитие производственной базы составили 0,19 млн. руб. 
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Суммарный объем вложений в капитальное строительство, реконструкцию, 
модернизацию производственной базы составил 48,81 млн. руб. 

 

В рамках капитального строительства на базе отдыха «Иволга» проведены 
следующие работы: 

 Закончено строительство 3-х домиков, склада для лодок, гаража для трактора на 
базе отдыха «Иволга» (2,47 млн. руб.); 

 Закончено строительство хозблока № 2 на базе отдыха «Иволга» (0,42 млн. руб.); 

 Проведена реконструкция металлического ангара с навесом на базе отдыха 
«Иволга» (1,02 млн. руб.); 

 Реконструирована кабельная линия и трансформаторная подстанция на 
БО «Иволга» (2,91 млн. руб.); 

 Начато строительство 4-х комфортабельных домиков на базе отдыха «Иволга» 
(0,69 млн. руб.); 

 Начато строительство волейбольной площадки на БО «Иволга» (0,44 млн. руб.); 

 Смонтировано наружное освещение территории базы отдыха «Иволга» (1,47 
млн. руб.); 

 Организована система видеонаблюдения на БО «Иволга» (0,28 млн. руб.); 

 Сделано ограждение узла водонапорной системы (0,08 млн. руб.); 

 Модернизирована система пожарной сигнализации на базе отдыха (0,08 млн. 
руб.). 

Суммарный объем капвложений по БО «Иволга» составил 9,86 млн. руб.  
Благоустроена территория базы отдыха тротуарными дорожками и площадками 

(2,17 млн. руб.). 
 

1.11 Инновационная деятельность 

 

В 2013 году проведена повторная 
сертификация программной системы 
расчета тепловой изоляции оборудования и 
трубопроводов «ТеплИзол» на соответствие 
нормативным документам: СНиП 41-03-2003, 
СП 41-103-2000, СНиП 41-03-2003 
Актуализированная редакция,  
СП 61.13330.2012. 

По результатам сертификации получен 
сертификат № РОСС RU.СП15.Н00605 
сроком действия с 05.04.2013 по 04.04.2015 

Кроме того, получено свидетельство о 
государственной регистрации Федеральной службой по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) программной системы «ТеплИзол» №2013661873 от 17.12.2013. 

 

1.12 Персонал, труд, заработная плата, социальные льготы, гарантии и 
компенсации 

 

Общая численность работников ДОАО «Газпроектинжиниринг» по состоянию на 
31.12.2013 составляла 1 011 человек, в том числе 541 женщина (53,3%). Состав 
работающих в Обществе: руководители – 159 человек (15,7%), специалисты – 748 (74%), 
служащие – 3 человека (0,3%), рабочие - 101 человек (10%). 

В 2013 году средний возраст работающих составил 39 лет. 
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Возрастной состав работающих в Обществе распределяется следующим образом: 
до 35 лет – 478 человек (47,3%), от 35 лет – 323 человека (31,9%), пред пенсионного 
возраста – 102 (10,1%), пенсионного возраста – 108 человек (10,7%). 

Высшее образование имеют 86,6% работников, средне-техническое – 7,4%, 
среднее – 6%. 

Списочная численность работающих увеличилась по сравнению с 30.12.2012 на  
16 человек. Причиной этого явилось проведение организационно-штатных мероприятий, 
увеличение объёмов работ. 

Оборот по приему в 2013 году составил 10,8%, оборот по выбытию – 6,9%, 
сменяемость кадров – 6,9%, текучесть кадров – 5,2%. 

В 2013 году уделялось большое внимание повышению квалификации и подготовке 
кадров с учетом специфики работ Общества. 

Внешнее обучение в основном проводилось в таких учебных заведениях, как: 

 НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром»; 

 Московский областной филиал НОУ «Корпоративный институт 
ОАО «Газпром»; 

 Санкт-Петербургский филиал НОУ «Корпоративный институт 
ОАО «Газпром»; 

 Государственная академия повышения квалификации и переподготовки 
кадров для строительства и ЖКХ России; 

 ТКБ «Интерсертифика»; 

 TUV Ak@demie; 

 ЦНТИ «Прогресс»; 

 АНО «Образовательный центр повышения квалификации 
«Газнефтеэксперт»; 

 АННО «Институт стандартизации, сертификации и метрологии»; 

 ОЧУ ДПО «Центр обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана; 

 УКЦ «Форс»; 

 УЦ «Информзащита». 
Продолжалось повышение квалификации специалистов Общества по системе 

менеджмента качества ИСО 9001:2000. В ТКБ «Интерсертифика» и TUV Ak@demie 
обучилось 30 специалистов. 

Всего обучение в 2013 году во внешних организациях прошли 216 специалистов, в 
том числе 46 специалистов прошли обучение для получения разрешительной 
документации. 

В 2013 году в Учебном центре Общества обучилось 457 специалистов. 
Кроме того: 21 специалист принял участие в конференциях, деловых встречах, 

конкурсах, в том числе: 

 международная практическая конференция «Рынок СУГ и СПГ России: новые 
рубежи развития»; 

 международная НПК «Эффективность – вызов времени»; 

 всероссийская конференция «Технологическое проектирование объектов 
производственного назначения»; 

 международная НПК «Жизненный цикл промышленных объектов. Трехмерное 
проектирование. Строительство. Эксплуатация»; 

 международная конференция PLM – решения, обмен опытом; 

 международная конференция НПК Cisco Connect 2013»; 

 международный форум «Технологии безопасности»; 

 всероссийская конференция «IT & Security Forum 2013»; 

 конференция «Управление проектами – технологии успеха»; 

 конференции пользователей решений АВЕВА; 
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 конференция молодых специалистов среди научно-исследовательских и 
проектных предприятий ОАО «Газпром»; 

 международная выставка «Нефть и Газ»; 

 отраслевой семинар «Организация и управление комплексом пусконаладочных 
работ на инвестиционных объектах ОАО «Газпром» 
Конференцией трудового коллектива ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

16.12.2013 утвержден Коллективный договор на 2014-2016 гг., предусматривающий ряд 
мероприятий по обеспечению социально-экономической защищенности работников, 
членов их семей и пенсионеров Общества. 

Все пункты Коллективного договора выполняются. В 2013 году произведена 
индексация заработной платы работников на 7 %. Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. На обеспечение социальных льгот, гарантий и 
компенсаций, предусмотренных Коллективным договором 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», в 2013 году было направлено 134,7 млн. руб. 

Сотрудники ДОАО «Газпроектинжиниринг» застрахованы по договорам 
добровольного медицинского страхования, а также по договорам страхования от 
несчастного случая.  

С 2004 года ДОАО «Газпроектинжиниринг» является участником 
НПФ «ПРОМРЕГИОНСВЯЗЬ» (в 2009 году НПФ «ПРОМРЕГИОНСВЯЗЬ» присоединен к 
НПФ электроэнергетики), с 2010 года заключаются договоры негосударственного 
пенсионного обеспечения с НПФ «ГАЗФОНД». Из средств указанных фондов 
выплачивается пенсия 141 пенсионерам, из них 18 работникам пенсии были оформлены 
в 2013 году. Среднемесячный размер пенсии составляет 4 615 руб. 

 

1.13 Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность 

 
Охрана труда и техника безопасности 
 
В 2013 году охрана труда в ДОАО «Газпроектинжиниринг» была организована в 

строгом соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, Единой системы 
управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром», СНиП 12-
03-2001 «Безопасность труда в строительстве, часть 1. Общие требования» и других 
документов по безопасности труда. 

В Обществе разработана и приказом генерального директора от 26.04.2012 № 76 
введена в действие система управления охраной труда. 

Административно-производственный контроль за соблюдением требований по 
охране труда и промышленной безопасности осуществлялся в плановом порядке силами 
совместной комиссии по охране труда, назначенной приказом генерального директора от 
05.03.2012 №35, и руководителями структурных подразделений, являющимися 
ответственными лицами за безопасное производство работ в соответствии с приказом от 
14.01.2013 №8. 

Аттестацию по промышленной безопасности в соответствии с Положением «Об 
организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору», утвержденным Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 №37 (в редакции 2012 
года), весь руководящий инженерно-технический персонал проходит в Центральной 
аттестационной комиссии. Для аттестации руководителей и специалистов Общества по 
Основам промышленной безопасности, а также по специальным требованиям 
промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих 
проектирование объектов нефтегазодобычи приказом генерального директора от 
17.09.2013 №173 на предприятии создана аттестационная комиссия. 
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Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов 
структурных подразделений в соответствии с требованиями Постановления Минтруда 
РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29 проведена аттестационной комиссией, 
назначенной приказом генерального директора от 04.07.2012 №109. Члены 
аттестационной комиссии аттестованы в АНОО Воронежский учебный центр «Охрана 
труда». 

В 2013 году на объектах Общества 01 (один) случай производственного 
травматизма по простой неосторожности работника. 

Общие затраты Общества на мероприятия по охране труда в 2013 году составили 8 
623,6 тыс. руб., что в перерасчете на одного работника составило 10 193,3 руб. 

В ДОАО «Газпроектинжиниринг» проведена аттестация рабочих мест по условиям 
труда. По условиям труда было аттестовано 768 рабочих мест. Получено заключение 
департамента труда и занятости населения Воронежской области от 26.05.2009 №1819. 

Инструктаж работников предприятия по охране труда организован в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения» и Постановления Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29. 

Обучение и проверка знаний по охране труда, практических навыков работников по 
управлению грузоподъемными механизмами, автопогрузчиком и производству 
такелажных работ проведена комиссией назначенной приказом генерального директора 
от 20.03.2012 №41. Члены комиссии прошли обучение и аттестованы в учебном центре. 

Обучение и проверка знаний рабочих профессий повышенной опасности проведена 
у 112 работников, приказ от 23.07.2012 №115. 

Совместно с представителями территориальных органов Ростехнадзора проведена 
аттестация 220 руководителей и специалистов по промышленной безопасности. 

21 специалист Общества, являющихся членами аттестационных комиссий, прошли 
аттестацию по промышленной безопасности в Центральной аттестационной комиссии 
Ростехнадзора. 

В апреле – июне 2013 года 292 работника Общества, работающих в контакте с 
вредными и(или) опасными производственными факторами прошли периодический 
медицинский осмотр. 26 работников Общества, работающих во вредных условиях труда, 
пользуются правом на бесплатное получение молока. 

 
Пожарная безопасность 
 
В целях организации пожарной безопасности в 2013 году были осуществлены 

следующие мероприятия: 
1. Разработка организационно - распорядительной служебной документации 

по вопросам пожарной безопасности в ДОАО «Газпроектинжиниринг» в 2013 году 
проводилась с учетом изменений и дополнений в законодательных актах Российской 
Федерации. Так, например, взамен ППБ 01-03 («Правила пожарной безопасности») 
введены в действие «Правила противопожарного режима в РФ», постановление 
правительства РФ от 25.04.2012 №390.  

В связи с этим были проведены мероприятия по разработке инструкций по 
пожарной безопасности применительно к сфере деятельности того или иного 
структурного подразделения. Приказом генерального директора от 06.03.2013 №47 был 
утвержден Перечень инструкций по пожарной безопасности, действующих в 
ДОАО «Газпроектинжиниринг». Приняты к руководству и исполнению 22 инструкции 
(ИПБ). 

2. Постоянно проводится устранение недостатков по укомплектованию 
помещений Общества необходимым количеством первичных средств пожаротушения 
(огнетушители порошковые и углекислотные, пожарные рукава). По требованиям 
нормативных документов проведена замена старых поэтажных планов эвакуации на 
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фотолюминесцентные (7-й и 8-й этажи производственного корпуса № 1, где велись 
капитальные ремонтно-отделочные работы). 

3. Продолжается сотрудничество с организацией «Стройпожсервис», где 
проводится техническое обслуживание огнетушителей (переосвидетельствование и 
перезарядка, профилактика и ремонт), а также приобретение необходимого пожарного 
оборудования и выполнение договорных работ, связанных с вопросами пожарной 
безопасности. Ведется необходимая учетная документация по первичным средствам 
пожаротушения, отслеживается их наличие, состояние и условия содержания на 
закрепленных местах в зданиях и помещениях Общества. 

4. В апреле и октябре отчетного года проводилась проверка внутреннего (ПК) 
и наружного пожарного (ПГ) водопровода на водоотдачу, перемотка пожарных рукавов 
на новое ребро, проверка состояния и работоспособности клапанов противодымной 
защиты. Договоры на исполнение этих работ заключены с подрядной организацией 
«Технощит». Ежемесячно по графику п/о «Технощит» проводит проверку состояния и 
работоспособности систем АСПТ, АСПС, СОУЭ. Все выполненные мероприятия 
фиксируются в специальных журналах.  

5. Периодически проводится проверка состояния территории хозяйственного 
двора на наличие пожароопасных предметов и строительных отходов, наличие 
свободного подхода и подъезда к наружным пожарным гидрантам. Ведется контроль по 
выполнению мер пожарной безопасности на участках временных сварочных и огневых 
работ с согласованием выдачи разрешения (наряд – допуск) на их производство 
работникам как самого Общества, так и работникам подрядных организаций, 
выполняющих договорные работы на территории ДОАО «Газпроектинжиниринг». 

6. В зданиях и сооружениях контролируется состояние путей эвакуации и 
выходов, лестничных клеток и незадымляемой пожарной лестницы, которая 
оборудована системой видеонаблюдения (с 6-го по 13-й этажи установлены 
видеокамеры). 

7. В августе 2013 года проводились плановые учения по правильной 
эвакуации работников Общества в случае возникновения пожара в здании 
производственного корпуса № 1. 

8. Для поддержания противопожарного режима приказом по Обществу 
определены места для курения.  

9. Повседневно организовывается и проводится профилактическая работа в 
Обществе.  

10. По результатам внеплановой проверки ОНД в мае 2013 года, требование 
ранее выданного предписания по нарушениям, выполнено в части 20 пунктов. Далее по 
оставшимся пунктам, в соответствии с планом устранения нарушений, проводится 
работа исполнения предписания по мере подготовки и оформления договорной и 
проектной документации с подрядными организациями. 

11. Проводится работа по совершенствованию средств и систем 
противопожарной защиты помещений Общества с применением более нового 
оборудования и его комплектующих, что отражено в проектной документации. 

12. В соответствии с проектной документацией выполнены монтажные работы 
по установке систем автоматической пожарной сигнализации и систем автоматического 
пожаротушения, систем оповещения о пожаре (корпус №1 – подвальные помещения, 
помещение № 805 – серверная; корпус-модуль – подвальные помещения ГО ЧС, 
спортивный зал, 1-й и 2-й этаж производственных помещений). Планируется провести 
работы по огнезащите несущих строительных конструкций в помещении спортивного 
зала в корпусе-модуле, что и указано в выданном предписании по устранению 
выявленных нарушений. 
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13. В соответствии с предписанием районного отдела надзорной деятельности, 
подрядной организацией «Строй-Ресурс» были проведены осмотр и эксплуатационные 
испытания наружных металлических пожарных лестниц. 

14. Во исполнение предписания районного отдела надзорной деятельности во 
всех производственных корпусах в помещениях электрощитовых, вентиляционных камер 
и помещениях различных классов функциональной взрывопожарной и пожарной 
опасности установлены и продолжают устанавливаться сертифицированные 
противопожарные двери (противодымная и огнезащитная преграда ЕI-60). Работы по их 
монтажу проводятся подрядной организацией «Строй-Ресурс».  

15. Случаев возгораний и пожаров в помещениях и на территории Общества в 
2013году не было выявлено. 

 

1.14 Финансовое состояние Общества 

 
Финансовый анализ, проведенный на основании данных бухгалтерской отчетности 

ДОАО «Газпроектинжиниринг» за 2013 год, позволяет сделать вывод об устойчивом 
финансовом состоянии Общества. 

Общество обеспечило рентабельное использование имеющихся ресурсов. За 
отчетный период получена прибыль от продаж в размере 307,0 млн. руб., что составило 
13,5% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от 
продаж выросла на 65,7 млн. руб., или на 27,2%. 

Чистая прибыль составила 168,8 млн. руб. Основным направлением использования 
нераспределенной прибыли прошлых лет стали капитальные вложения Общества, а 
также выплата дивидендов участникам. 

Рентабельность Общества по чистой прибыли увеличилась по сравнению с 
2012 годом и составила 7,4% (+2,1%). Кроме того, увеличился показатель 
рентабельности по прибыли до налогообложения с 7,3% в 2012 году до 10,1% в 
2013 году. Рост данного показателя по сравнению с результатами 2012 года главным 
образом обусловлен влиянием снижения опережающего роста расходов (себестоимость 
продаж, управленческие расходы) в абсолютном выражении по отношению к росту 
объемов выполненных работ, что и отразилось на величине рассматриваемого 
показателя. Процент расходов по обычным видам деятельности в выручке от 
реализации в 2013 году снизился по сравнению с показателем 2012 года и составил 
86,5% (-3,9%). 

Общество в 2012 году не получало доходов от участия в других организациях 
(дочерние общества). 

Сумма ресурсов, находящихся в распоряжении Общества, уменьшилась за год на 
5,3 % и по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 2 120,5 млн. руб. Несмотря на 
уменьшение ресурсов, находящихся в распоряжении Общества, собственный капитал 
увеличился на 22,5%, что в целом, свидетельствует о положительной динамике 
имущественного положения организации. 

Показатель «Запасы» увеличился на 30,5 млн. руб. (+15,2%) и составил 
231,2 млн. руб.  

Показатель «Основные средства» увеличился на 15,6 млн. руб.(+7,2%) и 
составляет 233,3 млн. руб. 

Активы организации на 31 декабря 2013 года характеризуются большой долей 
(86,6 %) текущих активов и незначительным процентом иммобилизованных средств 
(13,4%). В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени 
ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для 
покрытия среднесрочных обязательств - у ДОАО «Газпроектинжиниринг» достаточно 
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краткосрочной дебиторской задолженности (1 469 323 тыс.руб.) для погашения 
среднесрочных обязательств (21 877 тыс. руб.).  

Оборачиваемость активов в 2013 году составила 350 дней, в 2012 году она 
составляла 324 дня (за 350 календарных дней организация получает выручку, равную 
сумме всех имеющихся активов). 

Средний срок погашения дебиторской задолженности в 2013 году увеличился на 9 
дней и составил 249 дней. При этом средний срок оплаты Обществом кредиторской 
задолженности в 2013 году уменьшился на 8 дней и составил 218 дней.  

Отмечая уменьшение активов, необходимо отметить, что собственный капитал 
Общества вырос значительно (на 162 308 тыс. руб., +22,5%). Опережающее увеличение 
собственного капитала относительно общего изменения активов является 
положительным показателем. 

Рост величины собственного капитала за счет формирования чистой прибыли по 
результатам отчетного периода обусловил адекватное увеличение стоимости чистых 
активов ДОАО «Газпроектинжиниринг». По состоянию на 31 декабря 2013 года этот 
показатель составил 882,5 млн. руб., что на 162,3 млн. руб. больше, чем на 1 января 
2013 года и на 870,4 млн. руб. (в 72,8 раза) больше уставного капитала Общества. 
Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», полностью удовлетворяя требованиям нормативных 
актов к величине чистых активов организации. Более того следует отметить увеличение 
чистых активов на 22,5 % за анализируемый период. Тенденция роста стоимости чистых 
активов Общества положительно характеризует его платежеспособность и финансовую 
устойчивость. 

В соответствии с Учетной политикой на 2013 год формировался резерв по 
сомнительным долгам.  

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в 2013 году составила 2 272,6 млн. 
руб., при этом наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (-229,5 млн. руб.) 

В отчетном периоде организация по обычным видам деятельности получила 
прибыль в размере 13,5 копейки с каждого рубля выручки от реализации 
(рентабельность по валовой прибыли), что на 3,9 (+40,1%) копейки больше, чем в 2012 
году. 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 
налогообложения к выручке организации, за 2013 год составил 10,1% (+2,8 по сравнению 
с 2012 годом). То есть в каждом рубле выручки ДОАО "Газпроектинжиниринг" 
содержалось 10,1 коп. прибыли до налогообложения. 

В результате неравномерного погашения дебиторской задолженности в 2013 году 
производились заимствования на финансовом рынке с целью пополнения оборотных 
средств и компенсации временного разрыва, возникающего при расчетах с заказчиками и 
субподрядчиками. В 2013 году действовал кредитный договор, заключённый 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» с Воронежским филиалом ОАО «АБ «РОССИЯ»: 
 - договор № 11/16/1/004/2013 от 29.08.2013 заключён сроком до 28.08.2014 в форме 
кредитной линии с лимитом задолженности 50 млн. руб. Процентная ставка за 
пользование кредитом установлена в размере 8,65% годовых. Без обеспечения. 

Задолженности по причитающимся к уплате процентам по заключенному 
кредитному договору предприятие не имеет. 

По состоянию на 31.12.2013 Общество вошло в новый финансовый год без 
задолженности по кредитам. 

Обязательства Общества по платежам во все уровни бюджета и внебюджетные 
фонды, а также по расчетам с персоналом по оплате труда исполнены своевременно и в 
полном объеме. 
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1.15 Объекты долгосрочных финансовых вложений, реализация непрофильных 
активов 

 

Сумма долгосрочных финансовых вложений ДОАО «Газпроектинжиниринг» в 
организации на начало 2013 года составляла 102 тыс. руб., из них: 

- вклад в уставный капитал ООО «Медцентр ДОАО ГПИнж» в размере 100 тыс. руб.; 
- акции ЗАО «Евроинвестнефтегаз» - 2,0 тыс. руб. 
13.05.2013 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. 

Москве внесена запись о прекращении деятельности ЗАО «Евроинвестнефтегаз» в 
Единый государственный реестр за № 8137746933459 на основании п.2 ст. 21.1 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 

В связи с вышеизложенным стоимость акций в размере двух тысяч рублей списана 
за счет прибыли на основании приказа № 231 от 30.12.2013 «Об итогах проведения 
годовой инвентаризации». 

На конец 2013 года сумма долгосрочных  финансовых вложений 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» в организации составила 100 тыс. руб. – вклад в уставный 
капитал ООО «Медцентр ДОАО ГПИнж». 

Основной деятельностью ООО «Медцентр ДОАО ГПИнж» является деятельность в 
области здравоохранения. 

За 2012 год доходы ООО «Медцентр ДОАО ГПИнж» при утвержденном плане 
12 720 тыс. руб. составили 14 806 тыс. руб., или 114,1% по отношению к плановому 
показателю. 

Чистая прибыль за 2012 год составила 525 тыс. руб. и Решением единственного 
участника Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
ДОАО ГПИнж» от 30 апреля 2013 года направлена на погашение убытков прошлых лет. 

Чистые активы ООО «Медцентр ДОАО ГПИнж» на конец 2012 года составили 4 842 
тыс. руб., чистые активы на конец предыдущего отчетного периода – 3 317 тыс. руб. 

Увеличение чистых активов свидетельствует об эффективности деятельности 
Общества и его устойчивом финансовом положении.  

 

Непрофильные активы в 2013 году не реализовывались. 

1.16 Претензионно-исковая работа Общества в 2013 году 

 

В 2013 году ДОАО «Газпроектинжиниринг» было выставлено контрагентам восемь 
претензий на сумму 26 508 290,01 руб. 

В 2013 году ДОАО «Газпроектинжиниринг» была продолжена исковая работа в 
арбитражных судах о взыскании суммы задолженности по договорам и суммы процентов 
за пользование чужими денежными средствами на 19 305 280,58 руб. Решения 
арбитражных судов положительные – исковые требования 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» удовлетворены в полном объеме.  

По отношению к ДОАО «Газпроектинжиниринг» как ответчику было одно исковое 
производство на 832 936 704,77 руб. Решением арбитражного суда Ставропольского 
края исковые требования удовлетворены частично: в пользу истца – ОАО «ОГК-2» 
взыскано 6 318 689,05 руб. неустойки в форме пени и 1 517,57 руб. расходов по уплате 
госпошлины. 
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ГЛАВА II 
 

Об основных направлениях технической политики 
Общества на 2014 год и перспективу 

 

Основными направлениями 
технической политики 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» на 2014 год и 
перспективу остаются следующие: 

 повышение качества и расширение 
объема оказываемых услуг, разработка 
проектных решений на основе передовых 
технологий, с использованием современного 
оборудования и программного обеспечения; 

 повышение профессионального 
уровня специалистов Общества; 

 повышение защищенности объектов 
ОАО «Газпром», энергетики и нефтяной отрасли за счет разработки и оснащения их 
комплексами инженерно-технических средств охраны, а также защиты информационных 
систем от угроз информационной безопасности; 

 участие в совершенствовании законодательства и нормативно - методической 
базы ОАО «Газпром»; 

 максимальное обеспечение всех видов безопасности и энергоэффективности 
принимаемых проектных решений, обеспечение минимального воздействия на 
окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта; 

 сокращение сроков проектирования и повышение качества проектов за счет 
внедрения унифицированных и повторно используемых технических решений; 

 применение оборудования блочно-модульного исполнения максимально 
возможной степени автоматизации полной заводской готовности. 

Кроме того на 2014 год планируется расширение перечня заказчиков, для которых 
предоставляются услуги по разработке проектной документации, в том числе с 
освоением новых направлений.  

 
Реализация основных направлений технической политики Общества в 2013 
году 
 

 Повышение качества и расширение объема оказываемых услуг, разработка 
проектных решений на основе передовых технологий, с использованием современного 
оборудования и программного обеспечения 

Качество разрабатываемой Обществом документации обеспечивается системой 
менеджмента качества, функционирующей с 2001 года. В 2013 году прошел 
инспекционный контроль в системе ГАЗПРОМСЕРТ, по результатам которого 
подтверждено действие сертификата соответствия системы требованиям СТО Газпром 
9001-2006 до 02.07.2014.  

Применение современных информационных технологий является основным 
инструментом повышения эффективности и качества проектного производства, а 
следовательно и фактором обеспечения конкурентоспособности организации в целом. 

В Обществе идет постоянная и планомерная работа, направленная на развитие 
корпоративной информационной системы. В рамках повышения уровня 
информационной безопасности ИТ в Обществе в эксплуатацию введен Центр Обработки 
Данных, новые инженерные системы которого снижают риски прерывания бизнес-
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процессов и позволяют создать резерв для развития других информационных 
технологий. В связи с ростом корпоративных данных и с внедрением новых систем, их 
обрабатывающих, в эксплуатацию введен новый сервер корпоративной СУБД 
производства IBM. 

Помимо программных и технических средств автоматизации проектных работ в 
корпоративную информационную систему также входят: 

 бухгалтерский и управленческий учет; 

 система управления предприятием; 

 система электронного документооборота; 

 расчет, составление и ведение сметной стоимости объектов; 

 использование электронных коммуникаций; 

 3D – проектирование и графические САПР; 

 база данных продукции ИУС МТР «Газпроект». 
В рамках развития системы электронного документооборота были разработаны 

следующие регламенты: 

 Регламент регистрации изменений графической и текстовой частей проектной 
документации; 

 Регламент корректировки файлов задания в Lotsia PDM Plus; 

 Регламент предоставления доступа к электронному архиву документации в 
формате исполнения, содержащей сведения, составляющие коммерческую тайну и иную 
конфиденциальную информацию Общества СПД.Р-007-13.01. 

По этим регламентам было создано и введено в эксплуатацию необходимое для их 
исполнения программное обеспечение. 

В целях автоматизации формирования ведомости объемов работ было 
реализовано интеграционное решение ИУС МТР “Газпроект”- “Инвестор+”, внедрение и 
развитие которого будет продолжено в 2014 году. 

Для проектирования объектов со сложными системами трубопроводов Обществом 
успешно используется ПС PDMS AVEVA. В 2013 году проводились интенсивные работы 
по расширению применения PDMS для специальностей ОВ, ВК, элекротехнического 
направления, включая интеграционные решения для автоматического формирования 
спецификаций оборудования в ИУС МТР “Газпроект” на основе информационной 
проектной 3D-модели PDMS.  

Постоянно развивается система управления проектами “КосмосПро”. В частности, 
разработана подсистема по обеспечению привязки проектов центра разработки систем 
безопасности к объектам, был автоматизирован учет субподрядных работ, расширен 
перечень контрольных точек отслеживания жизненного цикла проекта и состав 
аналитических отчетов. 

 Повышение профессионального уровня специалистов Общества 
Планомерная работа по повышению профессионального уровня специалистов 

Общества осуществляется по следующим основным направлениям: 

 регулярное проведение технической учебы в подразделениях. Обучение 
осуществляют ведущие специалисты производственных и технического отделов 
Общества; 

 повышение квалификации специалистов в НОУ ДПО «Учебный центр 
«Газпроектинжиниринг» (далее – Учебный центр); 

 в отчетный более 200 сотрудников прошли обучение на курсах и семинарах, 
организуемых сторонними организациями; 

 участие в семинарах и научно-практических конференциях, проводимых 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», ОАО «Газпром», другими организациями. В отчетный 
период в различных конференциях, семинарах, организованных ОАО «Газпром» и 
сторонними организациями, приняли участие более 20 человек. 
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 работа с молодыми специалистами, в т.ч организовано их обучение по 
программе адаптационного курса в Учебном центре. 

В 2013 году специалисты ДОАО «Газпроектинжиниринг» проходили в Учебном 
центре обучение по следующим программам повышения квалификации: 

 «Проектирование объектов нефтегазовой отрасли»; 

 «Проектирование комплексных систем безопасности объектов»; 

 Обучение основам работы с программными средствами - инструментами 
проектировщика. 

Кроме того, в Учебном центре проводились семинары для руководящих 
сотрудников Общества с привлечением высококвалифицированных преподавателей 
сторонних организаций. 

Всего обучение в Учебном центре прошло 457 специалистов Общества. 
Кроме того, на базе Учебного центра в отчетный период проводился учебный 

процесс по Программе обучения и повышения квалификации главных инженеров 
проектов «Школа ГИПов» для сотрудников ДОАО «Газпроектинжиниринг». 

Целью Программы является профессиональная подготовка перспективных 
специалистов, рекомендуемых на должность ГИПа, а также повышение квалификации 
действующих ГИПов, руководителей проектов, помощников ГИПов.  

25 – 26 июня 2013 года в ДОАО «Газпроектинжиниринг» состоялась V-я юбилейная 
научно-практическая конференция молодых специалистов 
«ДОАО «Газпроектинжиниринг» - проблемы и перспективы развития». В конференции 
приняли участие 19 молодых специалистов ДОАО «Газпроектинжиниринг», было 
рассмотрено 19 докладов. 

Сотрудниками Учебного центра был подготовлен и выпущен сборник материалов 
конференций с 2008 по 2013 годы, в который вошли тезисы участников конференции с 
2008 по 2013годы, а также научные статьи специалистов Общества. Сборнику присвоен 
код ISBN 978-5-98222-804-8, осуществлена рассылка по ведущим библиотекам и 
регистрация в Российской книжной палате. 

 Повышение защищенности объектов ОАО «Газпром», энергетики и нефтяной 
отрасли за счет разработки и оснащения их комплексами инженерно-технических 
средств охраны, а также защиты информационных систем от угроз информационной 
безопасности 

В отчетный период специалистами Общества разрабатывалась проектная и 
рабочая документация, а также выполнялись инжиниринговые услуги, позволяющие на 
современном уровне оснастить объекты ОАО «Газпром» комплексами инженерно-
технических средств охраны и защитить информационные системы. Кроме того, 
повышение защищенности объектов обеспечивается соответствующими нормативными 
и организационно - распорядительными документами, ряд которых разработан 
специалистами Общества в 2012 году. В 2013 году специалистами Общества 
разработаны и введены в действие 2 книги действующего стандарта Общества: 

 Требования к проектной и рабочей документации по информационной 
безопасности программно-технического комплекса технических средств охраны; 

 Требования к проектной и рабочей документации по информационной 
безопасности для технологической части. 

 Участие в совершенствовании законодательства и нормативно-методической 
базы ОАО «Газпром» 

В отчетный период специалисты Общества принимали участие в работе 
координационной группы по техническому нормированию ОАО «Газпром», в подкомитете 
ГИПов, в рабочих группах по рассмотрению проектов отдельных нормативных 
документов ОАО «Газпром», в частности, сборников по оценке трудозатрат для расчета 
стоимости проектно-изыскательских работ объектов ОАО «Газпром», методике по 
организации и проведению сбора исходных данных для строительства и реконструкции 
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объектов ОАО «Газпром», проекте положения о ГИПе и ГАПе. Разрабатывали 
предложения по внесению изменений в положение о составе и содержании разделов 
проектной документации, в Градостроительный кодекс, в постановление № 145 «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий». 

В рамках взаимодействия ОАО «Газпром», СРО «Инженер-изыскатель» и 
«Инженер-проектировщик», НОП (национальное объединение проектировщиков) в 2013 
году специалистами Общества рассмотрены и подготовлены замечания и предложения к 
проекту свода правил СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения», к первым редакциям сводов правил «Здания 
многофункциональные жилищно-гражданского назначения. Правила проектирования», 
«Энергетическая эффективность зданий. Общее потребление энергии и определение 
уровней энергопотребления», «Энергетическая оценка зданий. Методы выражения 
энергетических характеристик зданий и сертификация энергопотребления зданий (в том 
числе методика по присвоению класса энергоэффективности), «Энергетическая 
эффективность зданий. Расчет потребления энергии для отопления и охлаждения», 
«Системы отопления зданий. Метод расчета энергетических характеристик и 
показателей эффективности системы»; к проекту Профессионального стандарта 

«Архитектурно-строительное проектирование».  
Кроме того, в отчетный период была продолжена работа по совершенствованию 

нормативно-методической документации на капитальный ремонт линейной части 
магистральных газопроводов и газораспределительных станций. 

 Максимальное обеспечение всех видов безопасности и энергоэффективности 
принимаемых проектных решений, обеспечение минимального воздействия на 
окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта 

Безопасность проектируемых объектов обеспечивается в том числе применением 
новых технологических и конструктивных решений в разрабатываемых проектах 
особенно для объектов расположенных в сложных природно-геологических условиях.  

В Обществе большое внимание уделяется вопросам энергоэффективности 
проектных решений и снижения негативного воздействия на окружающую среду за счет 
применения в проектных решениях современных технологий и оборудования, в 
частности: 

 использование светодиодных светильников, имеющих малое 
электропотребление и длительный срок эксплуатации, что позволяет значительно 
сократить потребление электроэнергии, а также исключить образование особо опасных 
ртутьсодержащих отходов; 

 применение герметичных необслуживаемых аккумуляторных батарей для 
создания систем постоянного тока позволяет сократить выбросы загрязняющих веществ; 

 при проектировании систем водоснабжения применяется энергоэффективное 
насосное оборудование с регулируемым электроприводом; 

  проектными решениями предусматривается интегрирование локальных 
систем автоматики по объектам водоснабжения и водоотведения в единую систему 
управления объектами, увеличивающую эффективность использования энергоресурсов; 

 применяются энергоэффективные материалы в строительных решениях, 
учитывающие природно-климатические факторы; 

 исходя из требований природоохранного законодательства, при 
проектировании объектов ОАО «Газпром», особое внимание уделяется применению 
технологии сбора и очистки поверхностных вод: предусматривается организованный 
отвод поверхностных сточных вод с последующей их очисткой на современных 
эффективных очистных сооружениях, что значительно снижает негативное воздействие 
на окружающую среду, особенно объектов, расположенных на особо охраняемых 
территориях. 
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 Сокращение сроков проектирования и повышение качества проектов за счет 
внедрения унифицированных и повторно используемых технических решений 

Важнейшим направлением в проектировании является типизация проектных 
решений на базе унификации архитектурно-планировочных, конструктивных и 
технологических узлов, конструкций и изделий. 

Обществом постоянно проводится работа по унификации проектных решений как 
для ОАО «Газпром», так и для собственных нужд. 

В 2013 году в ДОАО «Газпроектинжиниринг» продолжалась работа по унификации 
технических решений используемых при разработки проектов капитального ремонта 
линейной части магистрального газопровода, капитального ремонта ГРС, что позволяет 
значительно сократить сроки проектирования, стоимость выполнения проектных работ, 
обеспечить единство применяемых технических решений, материалов и оборудования. 

В Обществе в целом и в отдельных производственных подразделениях постоянно 
проводится работа по анализу принятых технических решений с точки зрения их 
дальнейшего применения при разработке проектной и рабочей документации, что 
позволяет использовать наиболее эффективные проектные решения как чертежи 
повторного применения и, соответственно, сокращать время на разработку проектов. 

 Применение оборудования блочно-модульного исполнения максимально 
возможной степени автоматизации 

В 2013 году Обществом было применено следующее блочное оборудование: 

 контейнеры для хранения дизельного топлива для ДЭС производства 
ООО «Алтай Специзделия» с размещением в них расходных баков и насосов с 
оптимальной степенью автоматизации, позволяющей экономично расходовать 
энергоресурсы и исключать загрязнение окружающей среды; 

 блочно-комплектные трансформаторные подстанции КТП производства 
«Электропульт» с максимальным приближением их к центру энергонагрузок; 

 блочно-комплектные устройства электроснабжения БКЭС производства 
«Электрогаз» повышенной заводской готовности, позволяющие рационально разместить 
в одном блоке системы энергообеспечения, электрохимзащиты и телемеханики на 
линейной части магистральных газопроводов; 

 комплектные устройства релейной защиты и автоматики полной заводской 
готовности на базе микропроцессорной техники; 

 автоматизированные компенсирующие устройства с каскадным 
регулированием мощности; 

 блочно-комплектные устройства БКУ «Антик» производства  
ООО «Газстройспецмонтаж» для систем электрохимзащиты; 

 газоизмерительные станции полной заводской готовности производства ОАО 
«Газавтоматика» в блочно-комплектном исполнении, оснащенные комплексом 
измерительных средств и системами жизнеобеспечения;  

 автоматические газораспределительные блочные станции 
ОАО БЗМТО «Снежеть», Завод «Нефтегазоборудование», ЗАО «Уромгаз»; 

 комплектно-блочные автоматизированные котельные производства  
ООО «БРС-Терм» и ДЗАО «Оргремонт», применение которых обеспечивает 
экономичность, экологическую чистоту, безопасность и надежность работы котельного 
оборудования; 

 автоматизированные тепловые пункты АТП полной заводской готовности 
производства ЗАО «Взлет» во всех предусмотренных проектами отапливаемых зданиях 
и сооружениях; 

 в системах водоснабжения и водоотведения предусматривается 

оборудование только комплектно-блочного исполнения, в частности, холдинга «Комплект 

экология».  
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ГЛАВА III 
 

Состав Совета директоров Общества 
 

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 
(протокол от 21.05.2013 №1) в Совет директоров ДОАО «Газпроектинжиниринг» были 
избраны: 

 
Члены Совета директоров Общества: 
 
Лаврухин Юрий Николаевич 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее 
Место работы: Служба корпоративной защиты ОАО «Газпром» 
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального 

директора 
Доля в уставном капитале общества, % - 0,00. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,00. 
Сделок с акциями Общества в 2013 году совершено не было. 
 
Канашенко Евгений Михайлович 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее 
Место работы: ООО «Газпром центрремонт» 
Наименование должности по основному месту работы: главный инженер 
Доля в уставном капитале общества, % - 0,00. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,00. 
Сделок с акциями Общества в 2013 году совершено не было. 
 
Капишников Евгений Валентинович 
Год рождения: 1953 
Образование: высшее 
Место работы: ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор 
Доля в уставном капитале общества, % - 8,67. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 8,67. 
В 2013 году была совершена сделка по приобретению 5 850 акций, в результате 

чего доля в уставном капитале общества выросла с 6,26% до 8,67%. Доля 
принадлежащих лицу обыкновенных акций общества также выросла с 6,26% до 8,67%. 

 
Топилин Алексей Владимирович 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее 
Место работы: ОАО «Оргэнергогаз» 
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор 
Доля в уставном капитале общества, % - 0,00. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,00. 
Сделок с акциями Общества в 2013 году совершено не было. 
 
Чепуркин Константин Витальевич 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
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Место работы: Служба корпоративной защиты ОАО «Газпром» 
Наименование должности по основному месту работы: начальник Управления 

комплексных систем безопасности 
Доля в уставном капитале общества, % - 0,00. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,00. 
Сделок с акциями Общества в 2013 году совершено не было. 
 
Председатель Совета директоров Общества - Лаврухин Юрий Николаевич (избран 

председателем Совета директоров ДОАО «Газпроектинжиниринг» 21.05.2013, протокол 
№3 заседания Совета директоров ДОАО «Газпроектинжиниринг» от 21.05.2013). 

До избрания Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров 
(протокол от 21.05.2013 №1) в состав Совета директоров вместо Топилина Алексея 
Владимировича, входил Филатов Александр Анатольевич, 1966 года рождения, 
образование высшее, место работы до 2013 года – ОАО «Оргэнергогаз», наименование 
должности по основному месту работы – генеральный директор; с 2013 года – место 
работы – ОАО «Газпром», должность – начальник департамента капитального ремонта; 
доля в уставном капитале общества, % – 0,00; доля принадлежащих обыкновенных 
акций, % - 0,00. Кроме вышеуказанных лиц, состав членов Совета директоров не 
изменился. 

Подводя итоги Совета директоров Общества в 2013 году, следует дать 
положительную оценку профессионализму и высокому уровню ответственности его 
членов, что обеспечило своевременное принятие качественных решений, определяющих 
поступательное развитие Общества по приоритетным направлениям деятельности. 
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ГЛАВА IV 
 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
Общества 

 
В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного 

органа осуществляет генеральный директор. 
 
Капишников Евгений Валентинович 
Год рождения: 1953 
Образование: высшее 
Место работы: ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор (с 
1999 года по настоящее время). 
Доля в уставном капитале общества, % - 8,67. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 8,67. 
В 2013 году была совершена сделка по приобретению 5 850 акций, в результате 

чего доля в уставном капитале общества выросла с 6,26% до 8,67%. Доля 
принадлежащих лицу обыкновенных акций общества также выросла с 6,26% до 8,67%. 
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ГЛАВА V 
 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 
 
Годовым общим собранием акционеров Общества 21 мая 2013 года (протокол №1) 

было принято решение о выплате годовых дивидендов по итогам работы акционерного 
Общества в 2012 году в размере 27,0 рублей на одну обыкновенную акцию до 
19.07.2013 в денежной форме. Данное решение выполнено. 

Общая сумма начисленных дивидендов составила 6 545 286,00 рублей, сумма 
выплаченных – 6 464 875 рублей. 

Дивиденды, начисленные ОАО «Оргэнергогаз», были перечислены во II квартале 
2013 года в размере 5 097 438,00 рублей. 

Невыплата дивидендов в полном объеме связана с неявкой акционеров в кассу 
Общества для получения дивидендов наличными денежными средствами, отсутствием 
информации об акционерах в связи с изменением их места жительства и отсутствием 
информации об их банковских реквизитах. 
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ГЛАВА VI 
 

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, 
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и 

Совета директоров Общества, выплаченного по результатам 2013 года  
 
Вознаграждение генерального директора Общества определяется как 

фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, 
подписанным председателем Совета директоров Общества, также по итогам 
(месяца/квартала/полугодия/года) и за особые достижения в соответствии с 
«Положением об оплате и материальном стимулировании труда 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» может выплачиваться дополнительное вознаграждение. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» размер вознаграждения не раскрывается. 

Критерием определения размера вознаграждения членов Совета директоров 
Общества, выплачиваемого им по итогам работы за год, является решение годового 
общего собрания акционеров от 21 мая 2013 года (протокол №1), на котором было 
принято решение: вознаграждение членам Совета директоров Общества за исполнение 
ими своих обязанностей в 2012 году не выплачивать, т.е. совокупный размер 
вознаграждения членов Совета директоров за отчетный период составил 0,0 рублей. 
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ГЛАВА VII 
 

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с 
заинтересованностью 

 
В 2013 году Обществом сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью не 
совершались. 
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ГЛАВА VIII 
 

Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок 
 
В 2013 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. 
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ГЛАВА IX 
 

Информация об объеме каждого из используемых Обществом в 2013 году видов 
энергетических ресурсов 

 
Информация об объемах энергоресурсов, используемых Обществом в 2013 году, 

приведена в таблице 9.1.1. 
Таблица 9.1.1. 

Вид энергетического 
ресурса 

Объем 
потребления в 
натуральном 
выражении 

Единица 
измерения 

Объем 
потребления, 

тыс. руб. 

Тепловая энергия 1 779 Гкал 1 849,0 

Электрическая энергия 1 446 КВт/ч 6 692,0 

Бензин автомобильный 153 941 литр 4 216,7 

Топливо дизельное 42 878 литр 1 367,9 
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ГЛАВА X 
 

Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного 
поведения 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения (таблица 
10.1.1.) представлены в форме, соответствующей «Методическим рекомендациям по 
составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного 
поведения в годовых отчетах акционерных обществ» (утв. Распоряжением Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р). 

Таблица 10.1.1. 

№ 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюда
ется или 

не 
соблю-
дается 

Примеча-
ние 

Общее собрание акционеров 

1 

Извещение акционеров о проведении общего собрания 
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его 
проведения независимо от вопросов, включенных в его 
повестку дня, если законодательством не предусмотрен 
больший срок 

+  

2 

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, начиная со дня сообщения о проведении 
общего собрания акционеров и до закрытия очного общего 
собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания 
акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для 
голосования 

+  

3 

Наличие у акционеров возможности знакомиться с 
информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 
посредством электронных средств связи, в том числе 
посредством сети Интернет 

-  

4 

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку 
дня общего собрания акционеров или потребовать созыва 
общего собрания акционеров без предоставления выписки 
из реестра акционеров, если учет его прав на акции 
осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в 
случае, если его права на акции учитываются на счете депо, 
– достаточность выписки со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав 

+  

5 

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об обязательном присутствии на 
общем собрании акционеров генерального директора, 
членов правления, членов совета директоров, членов 
ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества 

-  

6 

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на 
общем собрании акционеров вопросов об избрании членов 
совета директоров, генерального директора, членов 
правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса 
об утверждении аудитора акционерного общества  

-  
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7 
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
процедуры регистрации участников общего собрания 
акционеров 

+  

Совет директоров 

8 
Наличие в уставе акционерного общества полномочия 
совета директоров по ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного общества 

-  

9 
Наличие утвержденной советом директоров процедуры 
управления рисками в акционерном обществе -  

10 

Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров принять решение о приостановлении 
полномочий генерального директора, назначаемого общим 
собранием акционеров 

-  

11 

Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров устанавливать требования к квалификации и 
размеру вознаграждения генерального директора, членов 
правления, руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества 

-  

12 

Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров утверждать условия договоров с генеральным 
директором и членами правления 

+  

13 

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования о том, что при утверждении условий 
договоров с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правления голоса 
членов совета директоров, являющихся генеральным 
директором и членами правления, при подсчете голосов не 
учитываются 

-  

14 
Наличие в составе совета директоров акционерного 
общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса корпоративного поведения 

+  

15 

Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг 

+  

16 

Отсутствие в составе совета директоров акционерного 
общества лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 

+  

17 

Наличие в уставе акционерного общества требования об 
избрании совета директоров кумулятивным голосованием +  
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18 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности членов совета директоров воздерживаться от 
действий, которые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта между их интересами 
и интересами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать 
совету директоров информацию об этом конфликте 

+  

19 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности членов совета директоров письменно 
уведомлять совет директоров о намерении совершить 
сделки с ценными бумагами акционерного общества, 
членами совета директоров которого они являются, или его 
дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими сделках с такими ценными 
бумагами 

-  

20 
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о проведении заседаний совета директоров не 
реже одного раза в шесть недель 

-  

21 

Проведение заседаний совета директоров акционерного 
общества в течение года, за который составляется годовой 
отчет акционерного общества, с периодичностью не реже 
одного раза в шесть недель 

-  

22 
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
порядка проведения заседаний совета директоров 

+  

23 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
положения о необходимости одобрения советом директоров 
сделок акционерного общества на сумму 10 и более 
процентов стоимости активов общества, за исключением 
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности 

-  

24 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
права членов совета директоров на получение от 
исполнительных органов и руководителей основных 
структурных подразделений акционерного общества 
информации, необходимой для осуществления своих 
функций, а также ответственности за непредоставление 
такой информации 

+  

25 

Наличие комитета совета директоров по стратегическому 
планированию или возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и вознаграждениям) 

-  

26 

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), 
который рекомендует совету директоров аудитора 
акционерного общества и взаимодействует с ним и 
ревизионной комиссией акционерного общества 

-  

27 
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых 
и неисполнительных директоров 

-  

28 
Осуществление руководства комитетом по аудиту 
независимым директором 

-  



 

52 

 

29 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
права доступа всех членов комитета по аудиту к любым 
документам и информации акционерного общества при 
условии неразглашения ими конфиденциальной 
информации 

+  

30 

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам 
и вознаграждениям), функцией которого является 
определение критериев подбора кандидатов в члены совета 
директоров и выработка политики акционерного общества в 
области вознаграждения 

-  

31 
Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором 

-  

32 
Отсутствие в составе комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц акционерного общества 

-  

33 

Создание комитета совета директоров по рискам или 
возложение функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям) 

-  

34 

Создание комитета совета директоров по урегулированию 
корпоративных конфликтов или возложение функций 
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по 
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 

-  

35 
Отсутствие в составе комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного 
общества 

-  

36 
Осуществление руководства комитетом по урегулированию 
корпоративных конфликтов независимым директором 

-  

37 

Наличие утвержденных советом директоров внутренних 
документов акционерного общества, предусматривающих 
порядок формирования и работы комитетов совета 
директоров 

-  

38 

Наличие в уставе акционерного общества порядка 
определения кворума совета директоров, позволяющего 
обеспечивать обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях совета директоров 

-  

Исполнительные органы 

39 
Наличие коллегиального исполнительного органа 
(правления) акционерного общества 

-  

40 

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения 
правлением сделок с недвижимостью, получения 
акционерным обществом кредитов, если указанные сделки 
не относятся к крупным сделкам и их совершение не 
относится к обычной хозяйственной деятельности 
акционерного общества 

-  

41 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
процедуры согласования операций, которые выходят за 
рамки финансово-хозяйственного плана акционерного 
общества 

+  
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42 

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с акционерным 
обществом 

+  

43 

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного 
общества лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг. Если функции единоличного 
исполнительного органа выполняются управляющей 
организацией или управляющим – соответствие 
генерального директора и членов правления управляющей 
организации либо управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному директору и членам 
правления акционерного общества 

+  

44 

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества запрета управляющей организации 
(управляющему) осуществлять аналогичные функции в 
конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо 
иных имущественных отношениях с акционерным 
обществом, помимо оказания услуг управляющей 
организации (управляющего) 

-  

45 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности исполнительных органов воздерживаться от 
действий, которые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта между их интересами 
и интересами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – обязанности 
информировать об этом совет директоров 

+  

46 
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества критериев отбора управляющей организации 
(управляющего) 

-  

47 
Представление исполнительными органами акционерного 
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету 
директоров 

+  

48 

Установление в договорах, заключаемых акционерным 
обществом с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правления, 
ответственности за нарушение положений об использовании 
конфиденциальной и служебной информации 

+  

Секретарь общества 

49 

Наличие в акционерном обществе специального 
должностного лица (секретаря общества), задачей которого 
является обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами акционерного общества 

-  
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процедурных требований, гарантирующих реализацию прав 
и законных интересов акционеров общества 

50 
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества порядка назначения (избрания) секретаря 
общества и обязанностей секретаря общества 

-  

51 
Наличие в уставе акционерного общества требований к 
кандидатуре секретаря общества  

-  

Существенные корпоративные действия 

52 
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об одобрении крупной сделки до ее 
совершения 

-  

53 
Обязательное привлечение независимого оценщика для 
оценки рыночной стоимости имущества, являющегося 
предметом крупной сделки 

-  

54 

Наличие в уставе акционерного общества запрета на 
принятие при приобретении крупных пакетов акций 
акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, 
направленных на защиту интересов исполнительных 
органов (членов этих органов) и членов совета директоров 
акционерного общества, а также ухудшающих положение 
акционеров по сравнению с существующим (в частности, 
запрета на принятие советом директоров до окончания 
предполагаемого срока приобретения акций решения о 
выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приобретения акций общества, 
даже если право принятия такого решения предоставлено 
ему уставом) 

-  

55 

Наличие в уставе акционерного общества требования об 
обязательном привлечении независимого оценщика для 
оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных 
изменений их рыночной стоимости в результате поглощения 

-  

56 

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения 
приобретателя от обязанности предложить акционерам 
продать принадлежащие им обыкновенные акции общества 
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции) при поглощении 

+  

57 

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для определения соотношения 
конвертации акций при реорганизации 

-  

Раскрытие информации 

58 

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа, определяющего правила и подходы 
акционерного общества к раскрытию информации 
(Положения об информационной политике) 

-  

59 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о раскрытии информации о целях размещения 
акций, о лицах, которые собираются приобрести 
размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а 
также о том, будут ли высшие должностные лица 

-  
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акционерного общества участвовать в приобретении 
размещаемых акций общества 

60 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
перечня информации, документов и материалов, которые 
должны предоставляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на общее собрание акционеров 

+  

61 
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 
Интернет и регулярное раскрытие информации об 
акционерном обществе на этом веб-сайте 

+  

62 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о раскрытии информации о сделках 
акционерного общества с лицами, относящимися в 
соответствии с уставом к высшим должностным лицам 
акционерного общества, а также о сделках акционерного 
общества с организациями, в которых высшим должностным 
лицам акционерного общества прямо или косвенно 
принадлежит 20 и более процентов уставного капитала 
акционерного общества или на которые такие лица могут 
иным образом оказать существенное влияние 

-  

63 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о раскрытии информации обо всех сделках, 
которые могут оказать влияние на рыночную стоимость 
акций акционерного общества 

-  

64 

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа по использованию существенной информации о 
деятельности акционерного общества, акциях и других 
ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не 
является общедоступной и раскрытие которой может 
оказать существенное влияние на рыночную стоимость 
акций и других ценных бумаг акционерного общества 

-  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65 
Наличие утвержденных советом директоров процедур 
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества 

-  

66 
Наличие специального подразделения акционерного 
общества, обеспечивающего соблюдение процедур 
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) 

-  

67 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования об определении структуры и состава 
контрольно-ревизионной службы акционерного общества 
советом директоров 

-  

68 

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 
которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления или к 
которым применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг 

+  
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69 

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 
входящих в состав исполнительных органов акционерного 
общества, а также лиц, являющихся участниками, 
генеральным директором (управляющим), членами органов 
управления или работниками юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом 

+  

70 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
срока представления в контрольно-ревизионную службу 
документов и материалов для оценки проведенной 
финансово-хозяйственной операции, а также 
ответственности должностных лиц и работников 
акционерного общества за их непредставление в указанный 
срок 

-  

71 

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о 
выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его 
отсутствия – совету директоров акционерного общества 

-  

72 

Наличие в уставе акционерного общества требования о 
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения операций, не 
предусмотренных финансово-хозяйственным планом 
акционерного общества (нестандартных операций) 

-  

73 
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
порядка согласования нестандартной операции с советом 
директоров 

-  

74 

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа, определяющего порядок проведения проверок 
финансово-хозяйственной деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией 

-  

75 
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского 
заключения до представления его акционерам на общем 
собрании акционеров 

-  

Дивиденды 

76 

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа, которым руководствуется совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения 
о дивидендной политике) 

+  

77 

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка 
определения минимальной доли чистой прибыли 
акционерного общества, направляемой на выплату 
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или 
не полностью выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым 
определен в уставе акционерного общества 

-  

78 

Опубликование сведений о дивидендной политике 
акционерного общества и вносимых в нее изменениях в 
периодическом издании, предусмотренном уставом 
акционерного общества для опубликования сообщений о 
проведении общих собраний акционеров, а также 
размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного 
общества в сети Интернет 

-  
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ГЛАВА XI 

 
Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними 

документами Общества 
 

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности 
Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не 
предусмотрена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор        Е. В. Капишников 
 
 
 
Заместитель генерального директора –  
директор финансово-экономического центра   Т.Н. Семенова 
 
 
 
Главный бухгалтер       Т. В. Воронцова 
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Бухгалтерская отчетность 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 13 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

Организация ДОАО «Газпроектинжиниринг» по ОКПО 07609075 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3661001457 

Вид экономической 
деятельности 

Проектирование производственных помещений, 
включая размещение машин и оборудования, 

промышленный дизайн 
по 

ОКВЭД 74.20.12 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  394007, Воронежская обл., г. Воронеж,  
 

пр-кт Ленинский, д. 119 
 

Пояснения
1)

 
 

Наименование показателя
2)

 Код На 31 декабря  На 31 декабря На 31декабря 

20 13 г.
3)

 20 12 г.
4)

 20 11 г.
5)

 

   

 

АКТИВ 
 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

1110 898 898 898 Нематериальные активы  

 Результаты исследований и разработок  1120 - - - 

 Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

 Материальные поисковые активы 1140 - - - 

 Основные средства  1150 233 332 217 755 184 332 

 
Доходные вложения в материальные 
ценности  1160 - - - 

 Финансовые вложения  1170 100 102 102 

 Отложенные налоговые активы  1180 7 531 4 790 2 845 

 Прочие внеоборотные активы  1190 42 396 9 464 12 250 

 Итого по разделу I  1100 284 257 233 009 200 427 

 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы  1210 231 158 200 692 139 704 

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  1220 8 174 58 - 

 Дебиторская задолженность  1230 1 469 323 1 626 916 1 655 080 

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 - - 9 000 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 115 693 160 006 167 417 

 Прочие оборотные активы  1260 11 917 19 333 20 559 

 Итого по разделу II  1200 1 836 265 2 007 005 1 991 760 

 БАЛАНС  1600 2 120 522 2 240 014 2 192 187 
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Форма 0710001 с.2  

 

Пояснения
1)

 
 

Наименование показателя
2)

 Код На 31 декабря  На 31 декабря На 31декабря 

20 13 г.
3)

 20 12 г.
4)

 20 11 г.
5)

 

   

 

ПАССИВ 

 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

6)
 

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310  12 121 12 121 12 121 

 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров  1320 

   
(  )

7)
 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов  1340 5 241 5 241 5 241 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

 Резервный капитал  1360 1 818 1 818 1 818 

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370  863 300 700 992 576 839 

 Итого по разделу III  1300 882 480 720 172 596 019 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства  1410 - - - 

 Отложенные налоговые обязательства  1420 6 662 6 509 4 798 

 Оценочные обязательства 1430 - - - 

 Прочие обязательства  1450 - - - 

 Итого по разделу IV  1400 6 662 6 509 4 798 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства  1510 - - - 

 Кредиторская задолженность  1520 1 209 503 1 504 589 1 589 063 

 Доходы будущих периодов  1530 - - - 

 Оценочные обязательства 1540 21 877 8 744  

 Прочие обязательства  1550 - - -2 307 

 Итого по разделу V  1500 1 231 380 1 513 333 1 591 370 

 БАЛАНС  1700 2 120 522 2 240 014 2 192 187 

 
 
Руководитель   Капишников Е.В. Главный бухгалтер   Воронцова Т.В. 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
" 18 " марта 20 14 г.  

 
 
Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом  

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 
6417-ПК от 6 августа 1999 года указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, 
обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в 
отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов 
ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный 
капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой 
капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости 
от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 
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Отчет о финансовых результатах 

3а год 20 13 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

Организация ДОАО «Газпроектинжиниринг» по ОКПО 07609075 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3661001457 

Вид экономической 
деятельности 

Проектирование производственных помещений, 
включая размещение машин и оборудования, 

промышленный дизайн 
по 

ОКВЭД 74.20.12 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

 

Пояснения
1)

 Наименование показателя
2)

 Код За   За   

20 13 г.
3)

 20 12 г.
4)

 

  
 Выручка

5)
 2110 2 272 568 2 502 137 

 Себестоимость продаж  2120 ( 1 564 980 ) ( 1 898 534 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 707 588 603 603 

 Коммерческие расходы 2210 ( - ) ( - ) 

 Управленческие расходы 2220 ( 400 568 ) ( 362 241 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 307 020 241 362 

 Доходы от участия в других организациях  2310 - - 

 Проценты к получению  2320 5 918 10 091 

 Проценты к уплате 2330 ( 7 ) ( - ) 

 Прочие доходы  2340 11 615 17 803 

 Прочие расходы 2350 ( 94 994 ) ( 86 681 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 229 552 182 575 

 Текущий налог на прибыль  2410 ( 63 284 ) ( 51 064 ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 14 786 (14 315) 

 
Изменение отложенных налоговых 
обязательств  2430 (153) (1 711) 

 
Изменение отложенных налоговых 
активов  2450 2 741 1 945 

 Прочее  2460 (3) (77) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 168 853 131 668 
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Форма 0710002 с.2  

 

Пояснения
1)

 Наименование показателя
2)

 Код За   За   

20 13 г.
3)

 20 12 г.
4)

 

  

 

СПРАВОЧНО 

 
Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода  2510   

 

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода  2520   

 
Совокупный финансовый результат 
периода

6)
 2500 168 853 131 668 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию  2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию  2910   

 

 
 
Руководитель   Капишников Е.В. Главный бухгалтер   Воронцова Т.В. 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
" 18 " марта 20 14 г.  

 
 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 года указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах 
и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если 
каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации 
или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода". 
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Отчет о движении денежных средств 

3а год 20 13 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

Организация ДОАО «Газпроектинжиниринг» по ОКПО 07609075 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3661001457 

Вид экономической 
деятельности 

Проектирование производственных помещений, 
включая размещение машин и оборудования, 

промышленный дизайн 
по 

ОКВЭД 74.20.12 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

 
Наименование показателя  Код За   За    

20 13 г.
1)

 20 12 г.
2)

 

  Денежные потоки от текущих операций  

 
Поступления - всего  4110 2 432 694 2 591 253 

в том числе: 
 
от продажи продукции, товаров, работ и услуг  4111 2 365 826 2 451 980 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 4 138 3 915 

от перепродажи финансовых вложений  4113 - - 

прочие поступления  4119 71 730 135 358 

Платежи - всего  4120 ( 2 360 480 ) ( 2 524 802 ) 

в том числе: 
 
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 ( 1 210 653 ) ( 1 465 398 ) 

в связи с оплатой труда работников  4122 ( 700 525 ) ( 575 930 ) 

процентов по долговым обязательствам  4123 ( 7 ) ( - ) 

налога на прибыль организаций  4124 ( 64 869 ) ( 68 311 ) 

прочие платежи  4129 ( 384 426 ) ( 415 163 ) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций  4100 72 214 66 451 
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Форма 0710004 с.2 
 

Наименование показателя  Код За   За    

20 13 г.
1)

 20 12 г.
2)

 

  Денежные потоки от инвестиционных операций 

 
Поступления - всего 4210 969 304 

в том числе: 
 
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  
вложений) 4211 969 304 

от продажи акций других организаций (долей участия)  4212 - - 

от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213 - - 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других  организациях  4214 - - 

прочие поступления  4219 - - 

Платежи - всего  4220 ( 111 895 ) ( 67 824 ) 

в том числе: 
 
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 ( 95 859 ) ( 57 548 ) 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия)  4222 ( - ) ( - ) 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам  4223 ( - ) ( - ) 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива  4224 ( - ) ( - ) 

прочие платежи  4229 ( 16 036 ) ( 10 276 ) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  4200 (110 926) (67 520) 
Денежные потоки от финансовых операций 

 
Поступления - всего 4310 - - 

в том числе: 
 
получение кредитов и займов 4311 - - 

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - - 

от выпуска акций, увеличения долей участия  4313 - - 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 4314 - - 

прочие поступления  4319 - - 
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Форма 0710004 с.3  
 

Наименование показателя Код За   За   

20 13 г.
1)

 20 12 г.
2)

 

  
Платежи - всего  4320 ( 5 601 ) ( 6 342 ) 

в том числе: 
 
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 4321 ( - ) ( - ) 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 4322 ( 5 601 ) ( 6 342 ) 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых  ценных бумаг, возврат кредитов и займов  4323 ( - ) ( - ) 

прочие платежи  4329 ( - ) ( - ) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций  4300 (5 601) (6 342) 

Сальдо денежных потоков за отчетный период   4400 (44 313) (7 411) 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода   4450 160 006 167 417 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода   4500 115 693 160 006 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю  

4490 
- - 

 
Руководитель   Капишников Е.В. Главный бухгалтер   Воронцова Т.В. 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
" 18 " марта 20 14 г.  

 
 

1. Указывается отчетный период. 
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
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Отчет об изменениях капитала 

3а год 20 13 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

Организация ДОАО «Газпроектинжиниринг» по ОКПО 07609075 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3661001457 

Вид экономической 
деятельности 

Проектирование производственных помещений, 
включая размещение машин и оборудования, 

промышленный дизайн 
по 

ОКВЭД 74.20.12 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

 
1. Движение капитала 

 
Наименование показателя  Код Уставный 

капитал  
Собственные 

акции, 
выкупленные 
у акционеров  

Добавочный 
капитал  

Резервный 
капитал  

Нераспреде-
ленная 

прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого  

Величина капитала на 31 декабря 20  11 г.
1)
 3100 12 121 (-) 5 241 1 818 576 839 596 019 

  За 20 12 г.
2)
  

3210 - - - - 131 668 131 668 
 
Увеличение капитала - всего: 

в том числе:  
чистая прибыль  3211 X X X X 131 668 131 668 
переоценка имущества  3212 X X - X - - 

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала  3213 X X - X - - 
дополнительный выпуск акций  3214 - - - X X - 

увеличение номинальной стоимости акций  3215 - - - X - Х 

реорганизация юридического лица  3216 - - - - - - 
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Наименование показателя  Код Уставный 
капитал  

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров  

Добавочный 
капитал  

Резервный 
капитал  

Нераспреде-
ленная 

прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого  

Уменьшение капитала - всего: 3220 (-) - (-) (-) (7 515) (7 515) 
в том числе:  
убыток 3221 X X X X (-) (-) 

переоценка имущества 3222 X X (-) X (-) (-) 

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3223 X X (-) X (-) (-) 

уменьшение номинальной стоимости акций 3224 (-) - - X - (-) 

уменьшение количества акций 3225 (-) - - X - (-) 

реорганизация юридического лица 3226 - - - - - (-) 
дивиденды 3227 X X X X (7 515) (7 515) 

Изменение добавочного капитала  3230 X X - - - X 

Изменение резервного капитала  3240 X X X - - X 
Величина капитала на 31 декабря 2012 г. 

2)
 3200 12 121 (-) 5 241 1 818 700 992 720 172 

За 2013 г.
 3)

 
 
Увеличение капитала - всего: 3310 - - - - 168 853 168 853 
в том числе:  
чистая прибыль  3311 X X X X 168 853 168 853 

переоценка имущества  3312 X X - X - - 
доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала  3313 X X - X - - 

дополнительный выпуск акций  3314 - - - X X - 

увеличение номинальной стоимости акций  3315 - - - X - X 
реорганизация юридического лица  3316 - - - - - - 

Уменьшение капитала - всего: 3320 (-) - (-) (-) (6 545) (6 545) 

в том числе:  
убыток 3321 X X X X (-) (-) 

переоценка имущества 3322 X X (-) X (-) (-) 

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323 
X X (-) X (-) (-) 

уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (-) - - X - (-) 

уменьшение количества акций 3325 (-) - - X - (-) 

реорганизация юридического лица 3326 - - - - - (-) 

дивиденды 3327 X X X X (6 545) (6 545) 
Изменение добавочного капитала  3330 X X - - - X 

Изменение резервного капитала  3340 X X X - - X 

Величина капитала на 31 декабря 2013 г.
 3)

  3300 12 121 (-) 5 241 1 818 863 300 882 480 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
 

 

Наименование показателя  Код На 31 
декабря 
2011 г. 1) 

Изменения капитала за 2012 г. 2) На 31 
декабря 
2012 г. 2) 

за счет чистой 
прибыли 
(убытка) 

за счет иных 
факторов 

Капитал - всего  

3400 

    

 до корректировок  
 

596 019 
 

131 668 
 

(7 515) 
 

720 172 

 корректировка в связи с:  

3410 

    

  изменением учетной политики 
 
- 

 
- 

- - 

  исправлением ошибок 3420 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 после корректировок   3500 
 

596 019 
 

131 668 
 

(7 515) 
 

720 172 

в том числе: 

3401 

    

нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток): 

    

 до корректировок 
 

576 839 
 

131 668 
 

(7 515) 
 

700 992 

 корректировка в связи с: 

3411 

    

 изменением учетной политики 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 исправлением ошибок  3421 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 после корректировок  3501 
 

576 839 
 

131 668 
 

(7 515) 
 

700 992 

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

3402 

 -   

 (по статьям)     

 до корректировок 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 корректировка в связи с: 

3412 

    

 изменением учетной политики 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 исправлением ошибок  3422 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 после корректировок  3502 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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3. Чистые активы 
 
Наименование показателя  Код На 31 декабря 

2013 г. 3) 
На 31 декабря 

2012 г. 2) 
На 31 декабря 

2011 г. 1) 

Чистые активы  
3600 

882 480 
720 172 596 019 

 
 
Руководитель   Капишников Е.В. Главный бухгалтер   Воронцова Т.В. 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
" 18 " марта 20 14 г.  

 
 
Примечания 

1. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
2. Указывается предыдущий год. 
3. Указывается отчетный год. 
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