Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Даггаз»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО
«ДАГГАЗ» ЗА 2010 ГОД

г. Махачкала

Годовой отчет ОАО «Даггаз» за 2010 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
по газификации и эксплуатации газового хозяйства
«ДАГГАЗ» за 2010 г.
I.

Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по
газификации и эксплуатации газового хозяйства «Даггаз».
Юридический адрес: 368530, РД, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент.
Местонахождение и почтовый адрес: 367027, РД, г. Махачкала, ул.Буганова
15 «Б».
Общество учреждено в 1993 году в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 08.12.1992 № 1559 "О преобразовании в акционерные
общества и приватизации государственных предприятий газового хозяйства
Российской Федерации" и Указа Президента Российской Федерации "Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в Акционерные общества"
№ 721 от 1.07.1992г.
Общество зарегистрировано в Управлении регистрации и лицензирования
Администрации г. Махачкалы. Свидетельство о государственной регистрации № 806П от 04.08.1994г.
Уставный капитал Общества составляет 25 969 600 (двадцать пять миллионов
девятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей.
Акции обыкновенные именные –100%
Количество - 32 462 шт.
Количество акционеров зарегистрированных в реестре: 73
в том числе:
 юридические лица – 2;
 физические лица – 70.
Количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на
участие в годовом общем собрании: 72.
Крупным акционером, владеющим более 5% акций, является:
Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ», в распоряжении
которого находится пакет 15 647 штук обыкновенных акций, что составляет 48,2% от
уставного капитала Общества.
Аффилированными лицами Общества являются:
 члены Совета директоров Общества – 7 человек;
 единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества;
 лица, имеющие право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов
Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ», в распоряжении которого
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находится пакет 15 647 штук обыкновенных акций, что составляет 48,2% от
уставного капитала Общества.
Реестродержателем
Общества
является
ЗАО
«СР-ДРАГа»
(«Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой
промышленности»), лицензия № 01062 выдана Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг РФ 12.05.1996г.
Аудитором Общества на 2010 г. утверждено ООО Аудиторская фирма «Аудит
плюс…», государственная лицензия МФ РФ № У 005909 от 30 марта 2004г.
II.Деятельность органов управления и контроля Общества.
В соответствии со ст. 7 Устава ОАО «Даггаз» управление Обществом
осуществляется:
 Общим собранием акционеров
 Советом директоров
 Генеральным директором – единоличным исполнительным органом
2.1. Общее собрание акционеров
Высшим органом управления ОАО «Даггаз» является Общее собрание
акционеров.
В соответствии с п.8.7. Устава ОАО «Даггаз» к компетенции Общего собрания
относятся следующие вопросы:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (в
соответствии со статьей 28 Федерального закона).
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных
или выкупленных Обществом акций.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
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распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков Общества по результатам финансового года.
11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества.
12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с
Уставом Общества.
14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей
83 Федерального закона.
15. Принятие решения о размещении посредством закрытой подписки акций и
ценных бумаг, конвертируемых в акции.
16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона.
17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом.
18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
19. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Общества и генеральному директору
Общества.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Даггаз» за 2009 год состоялось 28
июня 2010 года, протокол № 14 со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
7. Избрание счетной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об улучшении финансового состояния Общества.
2.2. Деятельность Совета директоров Общества
В соответствии со п. 9.1. Устава ОАО «Даггаз» Совет директоров Общества
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции
Общего собрания акционеров.
В соответствии с п.9.5. Устава ОАО «Даггаз» к компетенции Общего собрания
относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
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2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона.
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции
Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII
Федерального закона и Устава Общества и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров.
5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в
случаях, предусмотренных Федеральным законом.
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом.
7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
8. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий, установление выплачиваемых генеральному директору
вознаграждений и компенсаций, а также применение мер взыскания.
9. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам
финансового года, размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора.
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. Использование резервного и иных фондов Общества.
12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к
компетенции Общего собрания акционеров, исполнительного органа.
13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в
устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией.
14. Одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо
возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату.
15. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок с акциями (ценными бумагами,
конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными бумагами),
долями и паями других организаций.
16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х
Федерального закона.
17. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно
положениям главы ХI Федерального закона.
18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним.
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19. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за
исключением случаев, предусмотренных п. 8.7.18 Устава Общества.
20. Согласование назначения и увольнения заместителей генерального директора,
главного бухгалтера и главного инженера Общества по представлению
генерального директора Общества, утверждение организационной структуры и
штатного расписания Общества.
21. Согласование и утверждение условий коллективного договора и положений,
регулирующих трудовые отношения в Обществе с учетом финансового
положения и возможностей Общества.
22. Принятие решения о переоценке основных фондов Общества.
23. Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности
Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ
Общества.
24. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение генерального директора Общества
В соответствии с п. 9.2 Устава Общества Совет директоров состоит из 7 (Семь)
человек.
В отчетном периоде действовало два состава Совета директоров:
Первый состав Совета директоров ОАО «Даггаз» за отчетный период (действовал до
28.06.2010г) был избран на внеочередном годовом общем собрании акционеров 30
декабря 2009 года, протокол №13:
1. Багавова Расмия Курбаналиевна
2. Дацкевич Михаил Вячеславович
3. Исмаилов Мурад Александрович
4. Кравченко Сергей Александрович
5. Мамаков Мумади Хасмагомедович
6. Насрутдинов Эльдар Маратович
7. Раджабов Абдулхалик Раджабович
На годовом общем собрании акционеров 28 июня 2010 года, протокол №14 был
избран второй состав Совета директоров ОАО «Даггаз» за отчетный период, в
который вошли:
1.
Асланбеков Рафик Мусабекович
2.
Багавова Расмия Курбаналиевна
3.
Багмет Михаил Анатольевич
4.
Исмаилов Мурад Александрович
5.
Мамаков Мумади Хасмагомедович
6.
Рагимов Идрис Нурмагомедович
7.
Рамазанов Руслан Музаритдинович
Председателем Совета директоров 16 июля 2010 года был избран Асланбеков
Р.М.
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Краткие биографические данные членов Совета директоров и информация о
владении ими акциями Общества в течение отчетного года приведены в Приложении
№ 1.
Деятельность Совета директоров Общества руководствуется Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Уставом, Положением о Совете директоров, а
также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и направлена,
прежде всего, на упорядочение финансово – хозяйственной деятельности Общества и
усиление
его
роли
в
процессах
государственного
регулирования
газораспределительной подотрасли.
За отчетный период проведено 9 заседаний Совета директоров Общества
(18.01.2010, 18.02.2010, 09.03.2010, 31.03.2010, 19.04.2010, 28.05.2010, 16.07.2010,
03.09.2010, 22.12.2010).
2.3. Работа исполнительного органа Общества
В соответствии с п. 10.1. Устава ОАО «Даггаз» Генеральный директор
осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в
соответствии с Федеральным законом, Уставом Общества и трудовым договором
В соответствии с п.10.8. Устава ОАО «Даггаз» Генеральный директор без
доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает
сделки от имени Общества в пределах компетенции определяемой Уставом и
Положением о генеральном директоре, издает приказы и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества, также генеральный директор:
 распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений,
предусмотренных действующим законодательством и Уставом;
 совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо
возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, (за
исключением недвижимого имущества), стоимость которого составляет не
более 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату;
 выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос переоценке основных
фондов Общества;
 утверждает положения об отделах и должностные инструкции;
 назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих
заместителей и главного бухгалтера Общества;
 утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за
исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет
работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает
договоры;
 выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;
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 обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а
также организацию и планирование работы подразделений и филиалов
Общества, контроль за их деятельностью;
 формирует и обеспечивает исполнение Бюджета доходов и расходов Общества;
 обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Общих
собраний акционеров;
 обеспечивает внесение установленных законодательством Российской
Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
 обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего
собрания акционеров и Уставом Общества;
 создает безопасные условия труда;
 обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности
пользования газом в быту среди населения;
 обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины
работников Общества;
 организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества,
находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также
конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых
может нанести ущерб Обществу;
 решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Уставом
к компетенции Совета директоров и Общего собрания.
В 2010 году Общество осуществляло деятельность под руководством
Генерального директора Абдуллаева Руслана Гасановича.
Работа Генерального директора была направлена на исполнение решений
Совета директоров и принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности Общества, являющихся компетенцией единоличного исполнительного
органа.
2.4. Работа Ревизионной комиссии
В соответствии с п. 12.1. Устава ОАО «Даггаз» для осуществления контроля
над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее собрание
акционеров избирает Ревизионную комиссию. Члены Ревизионной комиссии
избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о ревизионной
комиссии.
Ревизионная комиссия Общества избрана на Общем собрании акционеров 28
июня 2010 года в следующем составе:
1. Скаленко Татьяна Михайловна
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2.Мужавова Галимат Каримовна
3.Мугутдинова Албаният Магомедбековна
III. Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Даггаз», имеет 49-летний опыт работы на
газовом рынке республики. ОАО «Даггаз» внесено в перечень стратегических
организаций РФ. Обществу принадлежат на праве собственности газовые сети
протяженностью 3963,82 км в 8 городах и 18 районах республики, балансовая
стоимость которых составляет на 31.12.2010 года составляет 936 668 тыс. рублей,
в том числе:
 1405,96 км по городам Буйнакск, Дагогни, Дербент, Избербаш,
Кизилюрт,Кизляр,Хасавюрт, Юж.-Сухокумск что составляет более 90% от
общей протяженности городских сетей;
 2557,86 км расположены на территории 18 районов республики Дагестан.
IV. Приоритетные направления деятельности Общества
4.1.Обеспечение бесперебойной транспортировки газа в зоне обслуживания
ОАО «Даггаз».
4.2.Обеспечение безопасной эксплуатации газопроводов и технического
обслуживания газового оборудования.
4.3.Регистрация прав собственности на основные средства.
V. Финансово-хозяйственная деятельность Общества
5.1. Финансовое состояние Общества
В связи с тем, что поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
уклонился от подписания договора транспортировки с ОАО «Даггаз», основным
видом деятельности в 2010 году было предоставление в аренду газовых сетей ООО
«Дагестангазсервис».
На начало года балансовая стоимость основных фондов составляла 943 153 тыс.
руб., на конец периода стоимость основных фондов составила 936 668 тыс. руб. В
структуре основных фондов 90, % (844 405 руб.) занимают газораспределительные
сети.
Общество имеет в составе своих активов финансовые вложения в размере 17
563 тыс. руб. на конец года, и включают облигации Министерства финансов – 559,4
тыс. руб., акции ОАО «Росгазификация» - 9,3 тыс. руб., и финансовые вложения в
уставный капитал ООО «Даггазсбыт» - 2000 тыс. руб., векселя – 14 992 тыс. руб.,
прочие 2 тыс.руб.
Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности Общества за
2010 год характеризуются следующими показателями:
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тыс.руб.
Наименование
показателя
Доходы по обычным
видам деятельности, тыс.
руб.
Расходы по обычным
видам деятельности
Валовая прибыль, тыс.
руб.
Доходы всего, в том
числе
Доходы по обычным
видам деятельности, тыс.
руб.
Прочие доходы
Проценты к получению
Расходы всего, в том
числе
Расходы по обычным
видам деятельности
Прочие расходы
Проценты к уплате
Прибыль до
налогообложения
Отложенный
налоговый актив
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль, непокрытый
убыток), тыс. руб.
Рентабельность
Сумма непокрытого
убытка на отчетную
дату, тыс. руб.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

28 512

29 971

56 089

66 823

141 447

81 175

52 881

68 682

50 477

158 381

-52 663

-22 910

-5 156

28 794

-16 934

183 583

42 295

114 697

215 618

162 398

28 512

29 971

56 089

66 823

141 447

147 138
7 933

12 189
135

57 786
822

148 795
-

20 703
248

191 794

69 822 -142 240

163 422

179 698

81 175

52 881

68 682

50 477

158 381

102 718
7 901

16 941
-

73 558
-

112 945
-

-21 317
-

-8 211

-27 527

-27 543

52 196

-17 300

-

-

-

7 544

2 491

-8 211

-27 527

-27 543

59 740

-14 809

-

-

-

5,5

-

12 063

39 590

62 402

-

-35 643

По итогам работы за 2010 год Обществом получен убыток в сумме 14 809 тыс.
руб.,
Причиной того, что Общество завершило 2010г с убытками является отказ
поставщика газа ООО «Кавказрегионгаз» от подписания договора транспортировки
газа на 2010г. В связи с чем были предъявлены иски о взыскании в судебном порядке
Страница 10

Годовой отчет ОАО «Даггаз» за 2010 год

неосновательного обогащения, а впоследствии были подписаны договора аренды на
все газовые сети ОАО «Даггаз» с 01.07.2010года.
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
Дебиторская задолженность

тыс. руб.
На начало периода На конец периода
240790
341 584

в том числе крупные:
ЗАО «Дагестанрегионгаз»
ООО «Дагестанрегионгаз»
Стеклозавод г.Дагогни
ООО «Дагестангазсервис»
ОАО «Дагнефтегаз»
ООО «Буйнакскгоргаз»
ООО «Дербентгоргаз»
ООО «Избербашгоргаз»
ООО «Кизилюртгоргаз»
ООО «Росмонтажстрой»
ООО «Кавказрегионгаз»

663
82 126
27 915
10 300
1 000
7849
2775
6301
9078
62 527
231

663
82 126
16 717
11 642
1 000
7 849
2 775
6 301
9 078
31 724
14 085

Кредиторская задолженность

317 704

307 689

На начало года дебиторская задолженность составляла 341 584 тыс. руб., на
конец рассматриваемого периода составила – 240 790 тыс. руб.
Дебиторская задолженность поставщиков газа (82 789 тыс. руб.) составляет
34,3% от общей суммы задолженности .
Кроме того, 7 % дебиторской задолженности приходится на население и
промышленность Республики Дагестан за природный газ, поставленный до
01.10.2002г. (16 717 тыс.руб. – стеклозавод г.Дагогни),
Задолженность по аренде газопроводов (ООО «Буйнакскгоргаз», ООО
«Дербентгоргаз», ООО «Избербашгоргаз», ООО «Кизилюртгоргаз») – 26 003 тыс.руб.
или 11% от общей задолженности.
Кредиторская задолженность на начало года составила 317 704 тыс. руб., на
конец года – 307 689 тыс. руб., самыми крупными кредиторами являются:
ООО «Межрегионгаз», на долю которого приходится 31,64 % задолженности –
97 361 тыс.руб.,
 обязательные платежи в бюджет – 142 305 тыс.руб. или 46 %,
 прочие кредиторы – 26 614 или 8,6 %,
 Задолженность по полученным займам -100 243 тыс.руб.
 Уменьшение кредиторской задолженности в 2010 году составило 10 015
тыс.руб (3,2%)
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Задолженность по налогам
тыс.руб
Годы

Начислено

Погашено

2008

Сальдо
на начало
46 307

45 707

33 241

Сальдо
на конец
88 772

2009
2010

88 772
90 259

36 491
26 484

35 004
978

90 259
115 765

2934
627
6 161

4750
17474
363

37589
20742
26 540

Внебюджетные фонды
39 404
2008
37 589
2009
20 742
2010

За отчетный период начислено налогов и сборов во все уровни бюджета и
внебюджетные фонды 32 645 тыс. руб., погашено – 1 342 тыс. руб.
Задолженность по заработной плате
тыс.руб.
Годы
2008
2009
2010

Сальдо на
начало
339
3 077
1 379

Начислено

Выплачено

15 072
3 936
51 912

12 334
5 634
52 433

Сальдо на
конец
3 077
1 379
858

На начало года задолженность по заработной плате составляла 1 379 тыс. руб.
на конец года задолженность составила 858 тыс.руб.
Среднесписочная численность работников за 2010год составила 101 чел.,
среднемесячная заработная плата одного работника – 21 898 руб.
В 2010 году, Обществом было освоено капитальных вложений на сумму 26 104
тыс. руб. в том числе:
Реконструкция зданий – 15 693 тыс. руб.
Капитальный ремонт – 10 411 тыс. руб.
Введены в эксплуатацию основные средства на 14 500 тыс. рублей, в том числе:
газопроводы и здания – 14 456 тыс. руб.
транспорт
- 44 тыс. руб.
Финансовое состояние Общества в 2010 году характеризуют
коэффициенты финансовой устойчивости предприятия:
1. коэффициент текущей ликвидности составил 0,9 при норме 2,0
2. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
составил -0,12 при норме 0,1;
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Коэффициент текущей ликвидности не превышает минимально допустимый
уровень. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами также
не превышает минимальный уровень 0,1. Это говорит о неудовлетворительной
структуре активов и пассивов и платежеспособности Общества.
VI.Перспективы развития общества в 2011 году
6.1.Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы по транспортировке
природного газа в зоне обслуживания ОАО «Даггаз»
6.2.Оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудования.
6.3.Подписание договоров по основным видам деятельности, обеспечивающих
в полном объеме экономически обоснованные затраты Общества и необходимый
размер прибыли для его развития.
6.4.Налаживание сети розничной торговли газовым оборудованием в
республике.
6.5.Регистрация объектов собственности Общества.
6.6.Проведение в полном объеме работ по капитальному и текущему ремонту
газопроводов и объектов газового хозяйства.
6.7.Восстановление и реконструкция распределительных газопроводов,
находящихся в собственности Общества, и объектов социальной сферы.
VII.Основные факторы риска
Основные риски для Общества могут возникнуть по ряду причин:
 неплатежеспособность потребителей услуг – ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск усиление позиций ОАО «Газпром» в газораспределительной
подотрасли с использованием его монопольных преимуществ способствует
возникновению риска ужесточения конкуренции, а в ряде случаев и
недобросовестной;
 изменения в политической и экономической ситуации в стране – региональные
риски;
 изменения законодательства – правовые риски.
VIII. Корпоративные действия
8.1. Дивиденды по акциям
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Даггаз» по итогам 2009 года
было принято решение направить прибыль, полученную в 2009году, на покрытие
убытков прошлых лет и не выплачивать дивиденды.
8.2. Крупные сделки
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В отчетном году была сделка, признаваемая в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» крупной, передача в аренду газовых сетей ООО
«Дагестангазсервис».
8.3. Сделки с заинтересованностью
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ « Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также
иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества
распространяется порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, Обществом не осуществлялось.
8.4.Судебные разбирательства
В 2010 году в производстве договорного отдела находилось 73 судебных дела,
из которых ОАО «Даггаз» дебиторам предъявило 59 исков, о взыскании с ОАО
«Даггаз» предъявлено контрагентами 11 исков и по 3 искам Общество выступало в
качестве третьего лица.
В результате рассмотрения, судами вынесены решения о взыскании в пользу
ОАО «Даггаз» на общую сумму 96 495 498,92 руб., по двум делам о банкротстве
(ЗАО «Дагестанрегионгаз» и ООО «Дагестанрегионгаз») в реестр кредиторов
включены суммы 4 295 684,56 руб. и 135 275 439,41 руб. соответственно (всего
139 571 123,97 руб.).
ОАО «Даггаз» было предъявлено 11 исков на общую сумму 179 464 240,29 руб.,
из которых судом была взыскана сумма 110 547 676,40 руб., 68 916 563,89 рублей
были отыграны.
По 17 делам решения и постановления налоговых органов на сумму 9 755 658
руб. налогов, пени и штрафов были признаны недействительными.
Налоговые органы предъявили два иска ОАО «Даггаз» на сумму 1 457 854,06
руб. из них взыскано судом первой инстанции налогов на сумму 848 324 руб.,
которые оспорены в апелляционном порядке, пеня в размере 609 527,06 руб.
отыграна.
9.Сведения о соблюдении
обществом Кодекса корпоративного поведения
Акционеры общества имеют право участвовать в управлении обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам на общем собрании акционеров
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об обществе.
В обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и
служебной информации.
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Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных
лиц, в том числе и работников
Общества.
Генеральный директор в целях обеспечения эффективной деятельности общества
учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится общество.
10.Критерии определения и
размер вознаграждения лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа.
На основании протокола заседания Совета директоров ОАО «Даггаз» от
19.04.2010 № 79 Генеральным директором общества избран Абдуллаев Руслан
Гасанович .
Вознаграждение Генерального директора составляет должностной оклад в
размере 70 тыс. руб. иных выплат трудовым договором не предусмотрено.
Ставка должностного оклада генерального директора была определена с учетом
средней ставки руководителей газовых хозяйств в регионе.
Генеральный директор

Р.Г.Абдуллаев

Главный бухгалтер

А.Р.Раджабов
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Приложение № 1
ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ДАГГАЗ»

1. Асланбеков Рафик Мусабекович – Председатель Совета директоров ОАО
«Даггаз»
Дата рождения – 21.10.1961
Образование – высшее.
1997 ДГУ - физический факультет, физик
2001 Московский институт современного бизнеса, курс «Практика управления
АО»
2008 УРАО – юридический факультет, юрист
2009 ДГТУ, соискатель
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
2005 – 2009 г.г.– ООО «Газпром трансгаз Махачкала», Начальник Управления
геологии, бурения и добычи
март 2009г. – март 2010 - ООО «Дагестангазсервис», Первый заместитель
исполнительного директора
апрель 2010 по настоящее время - ОАО «Даггаз», Директор по специальным
проектам
Акциями ОАО «Даггаз» в течение отчетного периода не владел.
2. Багавова Расмия Курбаналиевна – член Совета директоров ОАО «Даггаз»
Дата рождения – 09.03.1980г.
Образование – высшее.
В 2003 году окончила Дагестанский государственный технический
университет; факультет Экономики и управления на предприятии, специальность –
экономист-менеджер
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
ноябрь 2002г. - март 2008г. - ведущий экономист Финансово-Экономического
отдела ОАО «Даггаз»
апрель 2008г. - декабрь 2008г. – ведущий экономист ФинансовоЭкономического отдела ООО «Дагестангазсервис»
декабрь 2008г.- ноябрь 2009г. - советник исполнительного директора ООО
«Дагестангазсервис»
ноябрь 2009г. - н/в – советник Генерального директора ОАО «Даггаз»
Акциями ОАО «Даггаз» в течение отчетного периода не владела.
3. Багмет Михаил Анатольевич - член Совета директоров ОАО «Даггаз»,
главный юрисконсульт ОАО «НК «Роснефть»
Акциями ОАО «Даггаз» в течение отчетного периода не владел
4. Исмаилов Мурад Александрович – Председатель Совета директоров ОАО
«Даггаз»
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Дата рождения – 26.01.1976г.
Образование – высшее.
В 1997 году окончил Дагестанский государственный университет;
Юридический факультет, Юрист по специальности юриспруденция
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
декабрь 2002г. - декабрь 2008г. - помощник Генерального директора ОАО
«Даггаз»
декабрь 2008г.- ноябрь 2009г. - советник исполнительного директора ООО
«Дагестангазсервис»
ноябрь 2009г. - н/в – советник Генерального директора ОАО «Даггаз»
Акциями ОАО «Даггаз» в течение отчетного периода не владел.
5. Мамаков Мумади Хасмагомедович - член Совета директоров ОАО
«Даггаз», Заместитель директора департамента Минэнерго России
Акциями ОАО «Даггаз» в течение отчетного периода не владел.
6. Рагимов Идрис Нурмагомедович - член Совета директоров ОАО «Даггаз»,
заместитель руководителя ТУ Росимущества в Республике Дагестан
Акциями ОАО «Даггаз» в течение отчетного периода не владел.
7. Рамазанов Руслан Музаритдинович - член Совета директоров ОАО
«Даггаз»,
Дата рождения – 27.02.1980г.
Образование – высшее.
В 2002 году окончил Дагестанский государственный университет;
специальность Экономика и право
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
Июнь 2006г.- апрель 2009г. - заместитель главного бухгалтера ОАО «Даггаз»
Апрель 2009 – апрель 2010 – главный бухгалтер ОАО «Даггаз»
Апрель 2010- по настоящее время – начальник финансово-экономического
отдела ОАО «Даггаз»
Акциями ОАО «Даггаз» в течение отчетного периода не владел.
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