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Ограничение ответственности 
 
Настоящий Годовой отчет ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (далее – Годовой отчет) подготовлен с 
использованием информации, доступной Открытому акционерному обществу «Глобалстрой-
Инжиниринг» (далее – ОАО «ГСИ», Группа или Компания) на момент его составления. 

Настоящий Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении 
хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов 
хозяйственной и производственной деятельности Группы, ее планов, проектов и ожидаемых 
результатов, а также тенденций в отношении предполагаемых расходов, перспектив развития, 
сроков полезного использования активов, оценок запасов и иных аналогичных факторов, 
экономических прогнозов в отношении отрасли и рынков, сроков начала и окончания отдельных 
проектов. 

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и 
неопределенностью как общего, так и частного характера, и существует опасность, что 
предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществятся.  

Компания не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, 
будут достигнуты. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой 
лишь один из многих вариантов развития событий. 

В частности, в качестве иных факторов, способных оказать влияние на  предполагаемые расходы и 
объемы строительства, сроки полезного использования активов, можно выделить влияние курсов 
валют на рыночные цены, деятельность государственных органов в Российской Федерации и 
других юрисдикциях, где Группа развивает или использует активы, в том числе изменения 
налогового, экологического и иного законодательства и регулирования.  

Указанный перечень существенных факторов не является исчерпывающим. При принятии во 
внимание прогнозных заявлений следует тщательно учитывать обозначенные выше факторы, в 
особенности экономические, социальные и правовые условия деятельности Группы. 

За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, Компания не 
принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, 
исходя как из новой информации, так и последующих событий. 
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Уважаемые Акционеры! 
 
Итоги прошедшего года подтверждают, что Компания 
сохранила финансовую устойчивость. В условиях 
продолжающегося мирового финансового кризиса мы 
активно проводили мероприятия по укреплению 
финансовой дисциплины, сокращению 
непроизводительных затрат  и повышению 
эффективности предприятий Группы ГСИ. 
 
Потенциал, накопленный за годы плодотворной 
работы, грамотное планирование и приверженность 
самым высоким стандартам ведения бизнеса 
позволили нам, несмотря на текущую сложную 
ситуацию в мировой экономике продолжить 
выполнять обязательства перед акционерами. Более 
того, в результате своевременно принятых в 2010 
году решений и эффективного управления мы 
усилили наши стратегические позиции. 
 
В процессе проводимых нами реформ мы не только 
сохранили, но и укрепили доверие к Компании, вели 
бизнес продуманно и эффективно, устанавливая 
открытые и доверительные отношения с партнерами 
и инвесторами. Делали все для того, чтобы 
деятельность Компании стала максимально 
прозрачной для акционеров и открытой для 
общественности. 
 
Мы считаем своих работников самым ценным 
активом, движущей силой и источником развития 
Компании. Системная работа по подбору, обучению и 
мотивации персонала обеспечило формирование 
команды единомышленников на всех уровнях 
структуры Компании. Именно этот Корпоративный 
дух позволил нам объединить в Компании 
высокопрофессиональных менеджеров, способных в 
кратчайшие сроки мобилизовать интеллектуальные 
ресурсы, необходимые для осуществления самых 
сложных проектов. 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы верим, уважаемые акционеры, что с Вашей 
поддержкой у ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» есть 
все необходимые предпосылки для дальнейшего 
устойчивого роста и достижения всех без исключения 
поставленных нами целей. В дальнейшем мы 
продолжим эффективно работать на благо страны и 
акционеров, придерживаясь в своей деятельности 
самых высоких производственных, экологических и 
социальных стандартов. 
 
От лица руководства ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг» хочу поблагодарить всех работников 
Группы предприятий ГСИ за плодотворную работу в 
2010 году, а наших акционеров за доверие к 
Компании в условиях экономического кризиса. 
 
Желаю успехов в бизнесе и реализации новых идей. 
 
 
Председатель  
Совета директоров 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»    
С.М. Рахметов 
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Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!
Дамы и господа! 

  
Представляю Вашему вниманию отчет о 
деятельности ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» за 
2010 год. 
 
Группа компаний ОАО «Глобалстрой - Инжиниринг» 
- это многофункциональный строительный холдинг, 
представляющий собой сбалансированную систему 
дочерних предприятий строительного профиля, 
позволяющую реализовывать сложные 
строительные проекты в нефтегазовой отрасли. 
 
Нашими предприятиями выполняется весь комплекс 
работ от инжиниринга и проектирования до 
сооружения объектов «под ключ» и их сервисного 
обслуживания. 
 
Наши заказчики – это крупнейшие отечественные 
газо- и нефтегазодобывающие компании, имеющие 
и создающие инфраструктуру по добыче и 
транспортировке нефти и газа, продуктов их 
переработки,  а также международные компании. 
 
Прошедший 2010 год был для Компании непростым. 
В 2010 году Компания продолжила осуществлять 
мероприятия, направленные на восстановление 
экономических показателей деятельности Компании 
и удержание лидирующих позиций на российском 
рынке, а также меры, направленные на освоение 
международного рынка строительных услуг в 
нефтегазовой сфере.  
 
В отчетном году продолжались мероприятия по 
управлению издержками и расходами, оптимизации 
организационно-штатных структур, реструктуриза- 
ции  дочерних предприятий.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценивая положительные результаты работы, от 
лица руководства компании хотел бы поблагодарить 
всех работников Группы компаний  
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» за успехи, 
достигнутые в 2010 году. Мы понимаем, что люди – 
это основа потенциала развития нашей компании и 
ценим вклад каждого  работника в общее дело 
укрепления имиджа и репутации компании, как 
надежного партнера в международном и 
отраслевом сообществе. 
 
 
 
Президент  
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»  
А.В. Смирнов 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 5



 
Основные финансовые и производственные показатели ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» 
(неконсолидированные данные) за 2010 год 
 

Изменения Показатели Ед. 
изм. 2010 год 2009 год (+,-) (%%) 

Выручка от реализации (без НДС) тыс.руб. 24 648 353 31 112 082 -6 463 729 -20,8
в т.ч.  подрядные работы тыс.руб. 20 969 958 21 729 790 -759 832 -3,5 

Затраты на реализацию тыс.руб. 22 964 095 29 021 434 -6 057 339 -20,9
в т.ч.  себестоимость реализации с КР тыс.руб. 22 118 624 27 985 767 -5 867 143 -21,0 
            управленческие расходы тыс.руб. 845 471 1 035 667 -190 196 -18,4 

Прибыль от продаж тыс.руб. 1 684 258 2 090 648 -406 390 -19,4
Сальдо прочих доходов и расходов тыс.руб. 2 400 921 3 756 782 -1 355 861 -36,1 
Прибыль до налогообложения тыс.руб. 4 085 179 5 847 430 - 1 762 251 -30,1 
Чистая прибыль тыс.руб. 3 684 048 5 348 120 - 1 664 072 -31,1
Рентабельность по чистой прибыли % 14,9% 17,2% -2,3% -
Чистая прибыль без дивидендов тыс.руб. 1 107 683 1 654 809 -547 126 -33,1
Рентабельность по чистой прибыли 

 
Без дивидендов % 4,5% 5,3% -0,8% -
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Положение Компании в отрасли 
 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» создано в январе 1994 года.  

ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» является одной из крупнейших компаний в секторе 
проектирования, снабжения и строительства (ЕРС) для компаний нефтегазовой отрасли в России и 
СНГ. 

ОАО «ГСИ» является ядром многофункционального строительного холдинга, имеющего в своем 
составе общестроительные, монтажные, трубопроводные, проектные, лизинговые и другие 
предприятия. Осуществляет корпоративную функцию координатора и генерального подрядчика при 
реализации проектов промышленного и гражданского строительства. 

Группа  «Глобалстрой-Инжиниринг» специализируется на строительстве, реконструкции и 
сервисном обслуживании объектов нефтегазовой отрасли, промышленной и гражданской 
инфраструктуры, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
диверсифицирует свою деятельность в области электроэнергетики.  

Кроме того, предприятия Группы ГСИ осуществляют деятельность по следующим направлениям: 
• инженерные изыскания; 
• организация подготовки проектной документации; 
• изготовление и монтаж технологического, электротехнического и нестандартного 

оборудования; 
• пуско-наладочные работы; 
• материально-техническое снабжение. 

 
В строительном процессе, осуществляемом ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг», задействовано 28 
основных предприятий Группы, расположенные в России, СНГ и странах Европы. 

Все предприятия Группы ГСИ имеют свидетельства о допуске к работам, выданные 
саморегулируемыми организациями (СРО),  в зависимости от направления их деятельности. 
Основная часть предприятий Группы ГСИ является членами специализированной СРО НП 
«Нефтегазстрой» (г. Москва) в области строительства и СРО НП «Нефтегазпроект-Альянс» в 
области подготовки проектной документации. 

В совокупности предприятия Группы ГСИ имеют Свидетельства о допуске к широкому спектру 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Современная конъюнктура рынка инжиниринговых и строительных услуг направляет Компанию на 
участие в проектах с комплексным подходом к их реализации, с учетом развития в России и за 
рубежом таких отраслей, как энергетика, металлургия, нефтехимия и т.п. 

 За период своей деятельности Компания приняла участие в строительстве ряда крупнейших 
объектов:  
Обустройство нефтегазовых месторождений, включая объекты комплексной 
подготовки нефти и газа 

 Южно-Шапкинское нефтегазоконденсатное месторождение и нефтепровод  Харьяга – Усинск 
(ЕРС)  

 Установка подготовки нефти на Варандейском  месторождении 
 Обустройство Хаузакского промысла (Республика Узбекистан) 
 Расширение и реконструкция Южно-Балыкского ГПК 
 Реконструкция системы сбора и подготовки нефти на Усинском месторождении, УПН Уса - 

Тяжелая нефть  
Сооружение трубопроводных систем 

 Экспортный нефтепровод на объектах «Сахалин-1,2» 
 Строительство магистрального газопровода Находкинского месторождения - ГКС 1,2 

Ямбургская КС 
 Нефтепродуктопровод Пермь-Альметьевск Запад 
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Строительство и реконструкция объектов нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности 

 Строительство комплекса глубокой переработки нефти на Волгоградском, Нижегородском и 
Пермском НПЗ 

 Производство полипропилена в Буденновске 
Строительство морских терминалов по перевалке нефти и нефтепродуктов и 
обустройство шельфовых месторождений  

 Распределительно-перевалочного комплекс в г. Высоцк 
 Варандейский нефтяной отгрузочный терминал 
 Сооружение ледостойкой стационарной платформы №1 (ЛСП-1) на месторождении 

Ю.Корчагина (север Каспийского моря) 
 Обустройство Приразломного нефтяного месторождения - Морская  ледостойкая 

стационарная платформа  
Сооружение электросетевых и генерирующих объектов 

 Строительство трансформаторной подстанции на Харьягинском месторождении  
 Строительство газотурбинной электростанции на ЦПС Южное Хыльчую 
 Энергетический комплекс на Пякяхинском месторождении 

 

Качество 
 
В добровольном объединении предприятий "Строительный комплекс "Глобалстрой-Инжиниринг" и 
ОАО ГСИ, являющимся головной организацией комплекса, внедрена интегрированная система 
менеджмента качества, охраны окружающей среды, здоровья и безопасности труда (ИСМ). 
Интегрированная система менеджмента Строительного комплекса «Глобалстрой-Инжиниринг» 
сертифицирована сертификационным органом TÜV NORD CERT на соответствие международным 
стандартам ISO 9001-2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Сертификационный аудит 
проведен в период с 17 августа по 2 сентября 2009 г. 
 
ИСМ распространяется на управление проектами и выполнение функций генерального подрядчика, 
инженерные изыскания, проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, пуско-наладочные 
работы, техническое обслуживание (сервис), поставки материалов и оборудования, изготовление 
нестандартного оборудования и металлоконструкций для объектов промышленного назначения и 
гражданского строительства. 
 
Сертификаты соответствия требованиям указанных стандартов выданы ОАО ГСИ: 
 
ISO 9001-2008          - сертификат № 04 100 001382, действителен до 19.10.2012г. 
ISO 14001:2004        - сертификат № 04 104 001382, действителен до 19.10.2012г. 
OHSAS 18001:2007  - сертификат № 04 116 001382, действителен до 19.10.2012г. 
 
Каждому предприятию Строительного комплекса выданы сертификаты соответствия указанным 
стандартам в определенной области деятельности предприятия, которые действуют совместно с 
сертификатами ОАО ГСИ. ИСМ Строительного комплекса и ОАО ГСИ постоянно совершенствуется 
в соответствии с требованиями указанных стандартов, а действие сертификатов подтверждается 
ежегодными надзорными аудитами со стороны сертификационного органа. 

ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» - это:  

• 177-е место в списке 500 крупнейших компаний РФ (рейтинг «Финанс-500», версия 2010 г.); 

• 69-е место в списке 200 крупнейших непубличных компаний РФ (рейтинг Forbes, версия 2010 г.) 

• 7-е место среди крупнейших строительных компаний РФ (рейтинг «Эксперт-400» за 2009 г.). 
Рейтинг "Эксперт-400" - это наиболее репрезентативный список ведущих российских компаний.  

В настоящее время ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» является одним из лидеров 
строительства.  
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Российские представительства (обособленные подразделения) Компании: 
 
1. Представительство ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»  в г. Югорске Тюменской области, РФ, 

ХМАО-Югра; 
 
2. Управление строительством ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в г. Кстово. РФ, Нижегородская 

область;  
 
3. Обособленное подразделение ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» РФ, ЯНАО, г. Надым;  
 
4. Обособленное подразделение ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» - Управление проектом 

строительства в г. Сочи. РФ, Краснодарский край;  
 
5. Обособленное подразделение  ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» - Управление проектом по 

обустройству Пякяхинского месторождения г. Салехард. РФ, ЯНАО; 
 
6. Обособленное подразделение ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в г. Астрахань, Управления 

проектом «Обустройство месторождения им. В. Филановского». РФ, г. Астрахань; 
 
7. Обособленное подразделение ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг в г. Нарьян-Мар. РФ, НАО; 
 
8. Обособленное подразделение ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг в г. Усинск. РФ, Республика 

Коми. 

Зарубежные представительства Компании: 
 
1. Представительство ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в Республике Беларусь.  Республика 

Беларусь, г. Минск;  
 

2. Представительство ОАО  «Глобалстрой-Инжиниринг» в Республике Ирак. Республика Ирак, г. 
Басра. 

 

Состав группы предприятий ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»  
 

Дочерние предприятия: 

1. ООО «ГСИ - Сибпромстрой» РФ, г. Урай Тюменской области; 

2. ООО «ГСИ Север – Нефтегазстрой» РФ, ХМАО-Югра, г. Когалым; 

3. ООО «ГСИ – Гражданстрой» РФ, г. Санкт-Петербург; 

4. ООО «ГСИ – СМУ – 2» РФ, г. Чернушка Пермской области; 

5. ООО «GLOBAL STROY ENGINEERING ASIA (ИП ООО «GSEA») Республика Узбекистан,           

г. Ташкент; 

6. ООО «ГСИ СТАРСТРОЙ – Инжиниринг» РФ, г. Москва; 

7. ОАО «МБК-С» РФ, г. Москва; 

8. ООО «Глобал-Нефтегазсервис» РФ, г. Москва; 

9. ООО «ГСИ Юг – Строй» РФ, г. Волгоград; 

10.  ООО «ГСИ – Волгонефтегазстрой» РФ, Нижегородская обл., г. Кстово; 

11.  ДП «ЛК– УкрНефтегазстрой» Украина, г. Одесса; 
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12.  ООО «СМУ-4»  РФ, Тюменская обл., ХМАО, г. Когалым; 

13.  «БАЛКАНИ-ЛК» ЕООД Республика Болгария, г. Бургас; 

14.  АО «Объединенная строительная корпорация» Республика Казахстан, г. Алматы; 

15.  ООО «ГСИ – Пермнефтегазстрой» РФ, г. Пермь; 

16.  ОАО ПРОЕКТНЫЙ «ИНСТИТУТ НЕФТЕСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» РФ, г. Москва; 

17.  ООО «ГСИ Ухтанефтехиммонтаж» РФ, Республика Коми,  г. Ухта; 

18.  ОАО «Нефтехиммонтаж» РФ, г. Самара; 

19.  ОАО «Автогазстрой» РФ, г. Санкт-Петербург; 

20.  ЗАО «Альбион-М» РФ, г. Москва; 

21.  ЗАО «Уралавтодор» РФ, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма; 

22.  ООО «ГСИ СНЭМА» РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа; 

23.  ЗАО «Строительный комплекс»  РФ, г. Волгоград; 

24.  ООО «ГСИ – Строитель» РФ, г. Тула; 

25.  ООО «ГСИ Волжскнефтезаводмонтаж»  РФ, Волгоградская обл., г. Волжский; 

26.  ОАО «Волгонефтехиммонтаж» РФ, г. Нижний Новгород; 

27.  ОАО «Сургутнефтехиммонтаж» РФ, Тюменская обл., г. Сургут; 

28.  ЗАО «АНК» РФ, Республика Коми, г. Усинск; 

29.  ОАО «Гипрокаучук» РФ, г. Москва; 

30.  ООО ГСИ Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж» РФ, г. Волгоград; 

31.  ОАО «Востокнефтепроводстрой» РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа; 

32.  ООО «Энкурс» РФ, Нижегородская обл., г. Кстово; 

33.  ОАО Страховая группа «Межрегионгарант» РФ, г. Салехард. 

Зависимые общества: 
1. ООО «СТАРСТРОЙ»  РФ, г. Краснодар.  

2. ОАО «ЛК Лизинг» РФ, г. Москва.  

Информация об объеме использованных Компанией в 2010 году видов энергетических 
ресурсов 
 
В течение 2010 года Компания арендовала нежилые помещения согласно договорам, арендная 
плата по которым включает в себя стоимость коммунальных услуг, в том числе тепловую и 
электрическую энергию.  

 
Всего объем использованной ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в 2010 году электрической энергии 
(за исключением входящей в арендную плату) составил: 

- в натуральном выражении – 125 654 кВт.ч; 
- в стоимостном выражении – 422 465, 71 руб. 
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В течение 2010 года Компания приобрела и использовала: 
 

-  88,55 тонн бензина автомобильного в стоимостном выражении на сумму 3 057 181, 85 руб., в 
т.ч. НДС; 
- 1,24 тонны дизельного топлива в стоимостном выражении на сумму 34 804, 62 руб., в т.ч. НДС.   

Приоритетные направления деятельности Компании 
 
Приоритетным  направлением деятельности ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» является 
предоставление российским и зарубежным заказчикам комплексных услуг по реализации проектов, 
включающих создание, развитие и реконструкцию объектов топливно-энергетического комплекса, в 
том числе: 

 инжиниринг, 
 комплектация проектов оборудованием и материалами, 
 строительство, 
 пуско-наладочные работы, 
 сервисное обслуживание действующих объектов. 

 
Компания  осуществляет также корпоративную функцию управления проектами и генерального 
подрядчика при реализации проектов  в промышленном  и гражданском строительстве.   

Миссия ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» - быть лидером в отрасли, внедряя лучшую российскую и 
международную практику реализации масштабных проектов от разработки концепции до 
сервисного обслуживания эксплуатируемых объектов. 

 

Результаты развития Компании по приоритетным направлениям деятельности  

(Отчет Совета директоров) 

В 2010 году Компания выполнила следующие основные подрядные проекты: 

Строительство объектов трубопроводного транспорта и хранения нефти 

 Продолжались работы по капитальному ремонту линейных участков магистральных 
газопроводов диаметром 1 420 мм, замена изоляции - 68,172 км и заменена труб 8,211 км  
(Заказчик - ООО «Газпромцентрремонт»). 

 Осуществлялось строительство межпромыслового нефтепровода Харьяга-Инзырей 46,85 км и 
газопровода Инзырей-Харьяга протяженностью 44,385 км, вводимых в 2011 году (Заказчик – ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми»). 

 Протяженность проложенных трубопроводов различного диаметра составила 667 км. 
Основной ввод трубопроводов приходится на Западную Сибирь – 539 км.  

Обустройство месторождений 

 Выполнен большой объем работ по обустройству месторождений Западной Сибири,        
Республики Коми, Пермской области. 

 Введены в эксплуатацию линии электроснабжения общей протяженностью 208 км. 

Введены объекты на месторождениях:  

 Комплекс энергетический мощностью 24 МВт и парк резервуарный 7 тыс.м3 на Пякяхинском 
месторождении. Построены и сданы в эксплуатацию «Временный вахтовый жилой комплекс на 420 
мест и столовая на 250 посадочных мест, «Установка подготовки топливного газа.  

 Компаундирование и сдача нефти с Ярегского месторождения, мощность 2363 тыс.т\год. 

 Реконструкция УПСВ «Уньва», строительство установки мини ГКС  69 000 м3\сутки. 

 Реконструкция ПСП «Каменный Лог» подпорной насосной производительностью 120 тн\час. 

 Обустройство пермокабоновой залежи (Парогенераторная уст-ка К-5 и К-7 на Усинском м\р). 

Строительство и реконструкция объектов нефтепереработки, нефтехимии и 
инфраструктуры 
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 Комплекс каталитического крекинга 2 млн.тн\год и блок абсорбции и разделения 
углеводородных газов (Заказчик - ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»); 

 Установка КЦА водорода 4 тыс.нм3\час, реконструкция схемы теплообмена на установке №16. 
Осуществлялись работы на крупных объектах вводных в 2011-2012 годах: установка гидроочистки 
дизельного топлива, реконструкция коксового пр-ва, строительство установки АВТ (Заказчик - ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»); 

 Произведено техперевооружение объектов ОЗХ (Заказчик - ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
переработка»). 

 Осуществлялся монтаж технологического и энергетического оборудования, трубопроводов на 
палубах морской стационарной платформы (ЛСП) в г. Северодвинск (Заказчик - ООО «Севмаш»), 
ввод в 2011 году. 

Прочие объекты: 

 Введен в эксплуатацию комплекс по производству продукции личной гигиены на фабрике в      
г. Венев Тульской области, мощность 200 млн.шт\год (Заказчик - ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс 
Раша»).  

 Построен Корпоративный учебный центр, первый пусковой комплекс (Заказчик -           
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»). 

География строительства  
млн.руб. без НДС 

 2010 год 2009 год №   
п/п 

Наименование  
региона строительства Сумма Доля, % Сумма Доля, % 

2010 г. к   
2009 г.,  % 

  Всего подрядных работ 20 970,0 100,0 21 729,8 100,0 96,5 
I Уральский федеральный округ 8 541,6 40,8 10 279,7 

4 2
47,2 83,1 

1 г. Когалым, Тюменская обл. 2 329,9 11,1 2 804,4 12,9 83,1 
2 г. Покачи, Тюменская обл. 1 356,3 6,5 2 223,4 10,2 61,0 
3 г. Югорск, Тюменская обл. 2 396,4 11,4 1 979,1 9,1 в 1,2 раза 
4 г. Урай, Тюменская обл. 1 190,3 5,7 1 661,1 7,6 71,7 
5 г. Лангепас, Тюменская обл. 793,8 3,8 814,8 3,7 97,4 
6 ЯНАО (Пякяхинское м/р) 474,9 2,3 796,9 3,7 59,6 
II Приволжский федеральный округ 5 034,6 24,0 4 561,7 21,0 110,4 

47 г.Н.Новгород, Нижегородская обл. 3 497,8 16,7 2 223,1 10,2 в 1,6 раза 
8 г. Пермь, Пермская обл. 1 536,8 7,3 2 338,6 10,8 65,7 
III Северо-Западный федерал. округ 4 555,9 21,7 3 560,4 16,4 в 1,3 раза
9 г. Нарьян-Мар  1 999,9 9,5 1 095,1 5,1 182,6 
10 г. Усинск, Республика Коми 1 341,9 6,4 1 549,3 7,1 86,6 
11 г. Ухта, Республика Коми 1 214,1 5,8 916,0 4,2 в 1,3 раза 

IV Южный федеральный округ 2 630,0 12,5 2 061,5 9,5 в 1,3 раза
12 г. Волгоград, Волгоградская обл. 2 584,0 12,3 1 546,8 7,1 в 1,7 раза 
13 г. Астрахань, Астраханская обл. 46,0 0,2 514,7 2,4 8,9 

V Центральный федеральный округ 207,9 1,0 1 266,5 
9

16,4 16,4 
14 г. Венев, Тульская обл. 207,9 1,0 1 104,5 5,1 18,8 
15 г. Советск, Тульская обл. - - 162,0 0,8 - 

• Увеличение объемов подрядных работ произошло по Северо-Западному, Южному и 
Приволжскому федеральным округам. Наибольший рост объема работ произошел по объектам 
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" – на 1 274,7 млн.руб. или в 1,6 раза, ООО "ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка" – на 711 млн.руб. или в 1,5 раза и ТПП "Севернефтегаз"             
(ООО "ЛУКОЙЛ- Коми") – на 672,2 млн.руб. или в 2,6 раза.  

• Приволжский федеральный округ за 2010 год вышел на второе место по объемам подрядных 
работ, его доля увеличилась до 24% (за 2009 г. – 21%).  

• Наибольшее увеличение объемов наблюдается в Северо-Западном федеральном округе – на             
995,5 млн.руб. (в 1,3 раза), что связано с ростом подрядных работ по ТПП "Севернефтегаз" и        
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ОАО "ПО Северное машиностроительное предприятие". По удельному весу регион занял третье 
место, на его территории выполнено 21,8% общего объема подрядных работ.  

• В Южном федеральном округе объемы работ значительно увеличились по Волгоградской 
области (на 1 037,2 тыс.руб.) при снижении объемов в Астраханской области в связи с их 
завершением по заказчику ООО "Группа Каспийская Энергия".  

 

• По Уральскому федеральному округу уменьшение объемов работ произошло по всем заказчикам, 
кроме ООО "Газпром центрремонт".  

• В Центральном федеральном округе закончены работы на проектах «Строительство Фабрики по 
производству гигиенической бумаги в г. Советск» и TEA в г. Венев (заказчик – ООО «Эс Си Эй»). 

Торговая деятельность 
тыс.руб. без НДС     

2010 год 2009 год Изменения 
Наименование 

Сумма Доля, 
% Сумма Доля, 

% (+,-) 2010 г./
2009 г., %

Всего по ОАО «ГСИ» 3 105 038 100,0 8 126 228 100,0 -5 021 190 38,2
Всего по Заказчикам 436 656 14,1 4 136 953 50,9 -3 700 297 10,6 
Заказчики группы НК «ЛУКОЙЛ» 436 656 14,1 4 136 953 50,9 -3 700 297 10,6 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 233 403 7,5 3 389 894 41,7 -3 156 491 6,9 
ТПП «Ямалнефтегаз» 196 748 6,3 771 599 9,5 -574 851 25,5 
ТПП «Когалымнефтегаз» 35 943 1,2 929 598 11,4 -893 655 3,9 
ТПП «Лангепаснефтегаз» 562 - 297 202 3,7 -296 640 0,2 
ТПП «Урайнефтегаз» 150 - 640 218 7,9 -640 068 - 
ТПП «Покачевнефтегаз» - - 751 277 9,2 -751 277 - 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 29 947 1,0 516 647 6,4 -486 700 5,8 
ТПП «Усинскнефтегаз» 18 553 0,6 509 568 6,3 -491 015 3,6 
ТПП «Ухтанефтегаз» 11 394 0,4 - - 11 394 - 
ТПП «Севернефтегаз» - - 7 079 0,1 -7 079 - 

ООО «ЛУКОЙЛ-Информ» 67 466 2,2 - - 67 445 - 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 60 417 1,9 - - 60 417 -
ОАО «Варандейский терминал» 24 973 0,8 - - 24 973 -
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 18 686 0,6 223 456 2,7 -204 770 8,4
ООО «ЛУКОЙЛ- 1 764 0,1 - - 1 764 - 
ООО «ЛУКОЙЛ РПК «Астраханский» - - 4 502 0,1 -4 502 - 
ООО «Нарьянмарнефтегаз» 2 454 - -2 454 - 
Подрядчики и прочие покупатели 2 668 382 85,9 3 989 275 49,1 -1 320 893 66,9 

Подрядчики группы ОАО «ГСИ» 2 534 837 81,6 3 895 073 47,9 -1 360 236 65,1 
ООО «ГСИ Север-Нефтегазстрой» 613 630 19,8 1 916 701 23,6 -1 303 071 32,0 
ООО «ГСИ-Сибпромстрой» 431 144 13,9 650 821 8,0 -219 677 66,2 
ООО "ГСИ Ухтанефтехиммонтаж" 324 779 10,3 82 994 1,0 241 785 в 3,9 раза
ЗАО «АНК» 294 680 9,5 175 401 2,2 119 279 в 1,7 раза
ООО «СМУ-4» 239 859 7,7 242 143 3,0 -2 284 99,1 
ООО «ГСИ Волгоградстройгаз» 144 763 4,7 22 018 0,3 122 745 в 6,6 раза
ОАО «Волгонефтехиммонтаж» 134 770 4,3 409 980 5,0 -275 210 32,9 
ООО «ГСИ-Строитель» 87 060 2,8 60 211 0,7 26 849 в 1,4 раза
ООО «ГСИ СНЭМА» 84 807 2,7 92 498 1,1 -7 691 91,7 
ОАО «Сургутнефтехиммонтаж» 62 803 2,0 107 782 1,3 -44 979 58,3 
ОАО «Востокнефтепроводстрой» 58 598 1,9 21 355 0,3 37 243 в 2,7 раза
ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой» 45 938 1,5 65 883 0,8 -19 945 69,7 
ЗАО «Строительный комплекс» 11 856 0,4 1 733 - 10 123 в 6,8 раза
ООО «ГСИ Волжскнефтезаводмонтаж» 150 - 31 423 0,4 -31 273 0,5 
ОАО «Нефтехиммонтаж» - - 14 130 0,2 -14 130 - 

Прочие подрядчики и покупатели 133 545 4,3 94 202 1,2 39 343 в 1,4 раза

 

• Объем реализации материально-технических ресурсов, оборудования, нефтепродуктов и 
продукции собственного производства за 2010 год по сравнению с прошлым годом уменьшился в     
2,6 раза (на 5 021,2 млн.руб.) и составил 3 105 млн. руб. (за 2009 г. – 8 126,2 млн.руб.).  
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• Доля заказчиков Группы НК «ЛУКОЙЛ» снизилась с 50,9% в 2009 г. до 14,1% в 2010 г.            
В абсолютном выражении объем реализации заказчикам Группы уменьшился на 3 700,3 млн.руб. 
или в 9,5 раза в основном за счет снижения оборотов по ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»             
(на 3 156,5 млн.руб. или в 14,5 раза). 

• Объем поставок подрядчикам и прочим покупателям уменьшился на 1 320,9 млн.руб. или в 1,5 
раза, в том числе объем реализации предприятиям Группы ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» – на 
1 360,2 млн.руб. (в 1,5 раза), прочим организациям – вырос на 39,3 млн.руб. (в 1,4 раза).  

• Наиболее значительно уменьшились объемы реализации в абсолютном выражении по ООО 
«ГСИ Север-Нефтегазстрой» - на 1 303,1 млн.руб.  

 
Перспективы развития Компании 

В настоящее время происходит консолидация в строительной отрасли. В результате сформируется 
10-15 крупных строительных компаний, которые займут больше половины всего строительного 
рынка России. Капитализация наиболее крупных из них может составить несколько миллиардов 
долларов. Лидерами рынка станут строительные компании наиболее прозрачные с точки зрения 
финансовых потоков и инвестиционных рисков. Их рыночные перспективы напрямую зависят от 
успешности прохождения таких обязательных этапов этого пути как: 

 повышение информационной открытости, предоставление консолидированной 
отчетности с учетом требований МСФО; 

 повышение качества корпоративного управления, реструктуризация и превращение в 
вертикально интегрированные компании; 

 выход на рынки капиталов и повышение капитализации. 
 

Строительство объектов нефтегазового комплекса - один из самых востребованных и динамично 
развивающихся секторов строительства. Традиционно подрядный рынок нефтегазового 
строительства делится на три сегмента: 

 разведка и разработка месторождений углеводородного сырья (Up stream). Сегмент Up 
stream, в котором работают «сервисные» компании, не включается в рынок 
нефтегазового строительства; 

 создание и ремонт объектов сбора, подготовки, транспорта и хранения углеводородов 
(Mid stream); 

 создание и ремонт объектов переработки и распределения углеводородов (Down stream). 
 

Объем строительства в сегментах Mid stream и Down stream, в которых работает  
ОАО «ГСИ», составляет более четверти от общего объема строительства в России.  

Стратегия Общества заключается в том, чтобы стать лидером в секторе нефтегазового 
строительства, внедряя лучшую российскую и международную практику реализации масштабных 
проектов от разработки концепции до сервисного обслуживания эксплуатируемых объектов. 

Для будущей деятельности Компании приоритетно следующее: 

 Оказывать весь комплекс услуг - от проектирования до обслуживания после завершения 
строительства.  

 Концентрирование усилий на крупных проектах. 
 Реализация стратегии выхода и установления лидирующей позиции в области разработок 

месторождений на шельфах. 
 Усиление позиции в странах СНГ и ближнего зарубежья. 
 Стать лидирующим поставщиком услуг по строительству и реконструкции предприятий 

нефтехимии и нефтепереработки в России. 
 Усилить акцент на внедрении технологических разработок и обучение 

высокопрофессионального персонала. 
 Установление партнерских отношений с мировыми лидерами в секторе EPC. 
 Расширение клиентской базы среди российских и международных компаний. 
 Повышение качества работ. 
 Осуществление эффективного контроля, планирования, координации поставки 

материально-технических ресурсов на всех этапах реализации проектов, начиная от 
получения заявки до момента передачи продукции. 

 Внедрение современных технологий логистики по заказчикам. 
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 Компания будет стремиться к сохранению положения основного подрядчика крупнейшей 
нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ». 

 Компания намерена расширить клиентскую базу, путем выхода на рынок крупных проектов 
для ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Транснефть», ОАО «Сибур»,          
НК «Роснефть» и др. 

ОАО «ГСИ» планирует получить основную долю заказов в ключевых для Компании проектах.          
Среди них необходимо отметить объекты ОАО «ЛУКОЙЛ»: 

 «Обустройство Пякяхинского месторождения с выделением участка ОПЭ  нефтяных 
залежей ТПП «Ямалнефтегаз»; 

 «Обустройство месторождения им.В. Филановского на Каспии»; 
 «Обустройство месторождения Западная Курна-2. Ирак»;  
 «Обустройство Кандымской группы месторождений, Узбекистан»; 
 «Капитальный ремонт и реконструкция НПЗ в Кстово, Волгограде, Перми, Ухте, Бургасе» 

и других городах. 
  
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» планирует помимо  объектов основного заказчика расширить 
портфель заказов в данном направлении за счет сотрудничества с такими нефтегазовыми 
компаниями как: 

 ОАО «Сургутнефтегаз» по  проекту «Реконструкции НПЗ в г. Кириши  ООО "Кириши-
нефтеоргсинтез";        

 ОАО «НК «Роснефть» по проекту «Реконструкция Туапсинского НПЗ», а также  
капитальному  ремонту объектов Куйбышевского, Новокуйбышевского, Сызраньского НПЗ; 

 ОАО «ГАЗПРОМ»   Новоуренгойский газохимический комплекс,, г.Н.Уренгой; 
 ОАО «Сибур – Холдинг» по проекту «ИКРА» (г. Нижний Новгород) и иные проекты. 

  
Зарубежные нефтегазовые рынки, на которых Компания намерена сконцентрироваться, это страны, 
где она может использовать свои конкурентные преимущества. Такими регионами являются 
Украина, Узбекистан, Казахстан, Болгария. Располагая дочерними обществами и мощностями на 
Украине и в Болгарии, Компания так же относит строительно-монтажные рынки данных регионов к 
сфере своих интересов.  

Общество регулярно осуществляет и планирует в дальнейшем осуществлять модернизацию и 
реконструкцию своих основных средств. 

В ближайшей перспективе Компания планирует сохранить направления своей основной 
деятельности. 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Компании 
 
Деятельность ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» и предприятий Группы как на внутреннем, так и на 
внешнем подрядных рынках постоянно подвергается воздействию различных рисков, исключить 
которые полностью невозможно.  

В случае возникновения одного или нескольких рисков, ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» и 
предприятия Группы принимают все возможные меры по минимизации негативных последствий. 
Определение действий ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» при наступлении какого-либо из 
перечисленных факторов риска зависит от особенностей создавшейся ситуации в каждом 
конкретном случае. 

Политика ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в области управления рисками: 

Общество в целом использует системный поход в области управления рисками. Политика 
управления рисками заключается в выявлении, анализе и оценке рисков, разработке мер 
реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного 
мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и 
мероприятий. 

В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния строительной отрасли на 
среднесрочный и долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов МЭРТ и 
инвестиционных аналитиков. На основе проведенного анализа вырабатывается стратегия развития, 
направленная на укрепление конкурентных позиций и увеличение рыночной доли. Учитывая в своей 
финансово-хозяйственной деятельности отраслевые риски, Обществу удается минимизировать их 
за счет совершенствования системы управления проектами и рисками, оптимизации и 
совершенствования организационной структуры, диверсификации бизнеса. Также принимаются 
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соответствующие меры по повышению конкурентоспособности продукции, работ и услуг. Нынешнее 
положение Общества и условия развития рынка диктуют необходимость реализации крупных 
строительных проектов, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 

В отношении страновых и региональных рисков производится мониторинг политической и 
экономической ситуации. Поскольку Компания осуществляет реализацию проектов во многих 
регионах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья, необходимо, 
безусловно, учитывать региональные особенности местных рынков. Кроме того, при строительстве 
в странах ближнего и дальнего зарубежья необходимо учитывать особенности этих стран в сферах 
налогообложения, таможенного законодательства, а так же в целом возможности деятельности 
зарубежных предприятий на территории этих стран в соответствии с местным законодательством. 
Для минимизации данных рисков в Компании при принятии управленческих решений используются 
разработанные бюджеты проектов, проводится оценка инвестиционных рисков, проводится 
независимый мониторинг при выборе субподрядчиков. 

В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного 
риска и риска ликвидности. Управление процентным риском производится путем выбора наиболее 
оптимальных способов финансирования, согласованием срока привлечения ресурсов со сроками 
реализации проектов, на финансирование которых они направляются. Для обеспечения 
возможности оптимизации привлекаемых ресурсов проводится развитие кредитной истории, 
расширение базы потенциальных кредиторов и диверсификация инструментов привлечения. 
Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря политике, направленной на 
повышение информационной прозрачности. В качестве одного из механизмов управления 
процентным риском производится прогноз в отношении изменения уровня процентных ставок, и 
уровень приемлемой долговой нагрузки Компании оценивается с учетом этого возможного 
изменения общего уровня процентных ставок.  

В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении возможного 
изменения курсов валют и принимаются решения относительно допустимого размера и 
направления валютной позиции. 

В отношении рисков ликвидности Общество поддерживает сбалансированное по срокам 
соотношение активов и обязательств. Кроме того, Компания имеет запас неиспользованных 
банковских лимитов, которые позволяют гарантированно обеспечить запас ликвидности. 

В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов и 
система лимитов. 

Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего 
законодательства Российской Федерации. Юридическая служба отслеживает все изменения 
законодательства, касающиеся деятельности Компании, и проводит правовую экспертизу всех 
договоров и соглашений. 
 
Основными мерами политики по управлению рисками являются следующие:  

 одним из основных рисков является рост затрат, связанный с динамичным развитием 
нефтегазовой отрасли. Компания, следуя конечной цели снижения затрат, старается 
контролировать издержки своей деятельности – развивает и оснащает собственную материально-
техническую базу, пытается удешевить стоимость ресурсов, включая трудовые и финансовые, 
сокращает затраты на непрофильные виды деятельности; 

 для снижения в будущем влияния конкуренции, Компания диверсифицирует свою 
деятельность, развивая другие  направления  строительного бизнеса; 

 с целью достижения более устойчивого положения, Компания расширяет круг своих 
заказчиков. 

Социальная ответственность 

Экология и промышленная безопасность 
 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» – компания, стремящаяся к выполнению экологических 
требований самого высокого уровня. Компания неукоснительно выполняет все требования 
природоохранного законодательства Российской Федерации и иных стран. Внедрение ИСМ 
позволило ОАО ГСИ выйти на проекты высшей степени экологической сложности. Строительные 
работы на объектах проводятся в полном соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства России в условиях повышенного внимания со стороны органов государственного 
экологического контроля, экологической общественности и международного экологического аудита. 
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Экологическое качество работ, выполняемых ОАО ГСИ за рубежом, также неизменно получает 
высокую оценку. 

Мероприятия по своевременному выявлению экологической опасности, предусматриваемые ИСМ, 
предваряют начало работ по проекту. По результатам таких исследований и мероприятий компания 
определяет оптимальные в экологическом отношении технологии строительства, а также набор 
природоохранных мер для существенного снижения возможного ущерба, наносимого окружающей 
среде при проведении работ. 

ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» занимает лидирующую позицию среди российских компаний в 
области экологической деятельности при проектировании и управлении инжиниринговыми 
проектами, при строительстве трубопроводов и других объектов нефтегазовой промышленности, а 
также промышленных и гражданских сооружений и связанной с ними инфраструктуры. 

В немалой степени лидирующая позиция ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в этой области 
определяется и тем, что внутри нашей компании ведутся разработки природоохранных технологий, 
применяемые впоследствии на практике. 

Производственная безопасность и здоровье работников 
 
Охрана труда является приоритетным направлением деятельности ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг». Созданная в Компании ИСМ обеспечивает подготовку, принятие и реализацию 
решений по осуществлению комплекса правовых, социально-экономических, организационно-
технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности производства, сохранение здоровья и работоспособности персонала. 
Она охватывает все уровни и структуры компании: от центрального аппарата до подразделений, 
выполняющих работы на объектах в России и за рубежом. 

Персонал и социальная политика 
 
Человеческий потенциал имеет ключевое значение в современном бизнес-сообществе и высокий 
профессиональный уровень работников ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» – одно из главных 
конкурентных преимуществ компании. Поэтому повышение эффективности работы и социальной 
защищенности работников – предмет постоянной заботы руководства Компании. 

Управление персоналом осуществляется в ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в соответствии с 
принятой функциональной стратегией в сфере ответственности «Персонал», характеризующейся 
следующими основными положениями: 

 совершенствование структуры управления человеческими ресурсами, способствующее 
выполнению стратегических задач Компании; 

 привлечение и профессиональное развитие талантливых и инициативных работников; 
 создание высокоэффективных команд для управления и реализации проектов; 
 формирование действенной корпоративной культуры Компании, стройной системы 
корпоративных ценностей, утверждение и продвижение имиджа компании как 
«высококлассного работодателя»; 

 совершенствование системы мотивации и социальных льгот, отвечающей общей стратегии 
развития Компании. 

 

В ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» собран высокопрофессиональный коллектив специалистов, в 
том числе уникальных специальностей. 

В рамках дальнейшего профессионального развития работников в Компании разработана и 
внедрена система обучения и развития персонала со следующими основополагающими чертами: 

 опережающее появление необходимых навыков и компетенций у работников ключевых 
должностей; 

 приоритетность выявленных потребностей в обучении различных групп персонала, 
основанная на анализе расхождений между предъявляемыми к работникам требованиями и 
существующим уровнем компетентности; 

 использование всех доступных средств и способов обучения, исходя из экономической и 
методологической целесообразности их применения; 

 приоритетность тех форм обучения, которые непосредственно приводят к улучшению 
результатов труда работников. 
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Повышение квалификации по основным направлениям деятельности и квалификационную 
аттестацию по видам работ (промышленная безопасность, охрана труда, сварочное производство и 
др.) прошли 56 руководителей и специалистов Компании. Затраты на обучение персонала 
составили 930 тыс. рублей. 

В 2010 году проводилась работа по централизованному обучению руководителей и специалистов 
предприятий Группы Компании.  На базе ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» повысили квалификацию 
более пятидесяти руководителей и специалистов бухгалтерий и кадровых служб дочерних 
предприятий. 

Важным направлением работы в области формирования высокопрофессионального коллектива 
Компании является подбор и укомплектование групп управления проектами, филиалов, 
представительств, а также строек в России и за рубежом специалистами и рабочими основных 
профессий. 

Из года в год Компания уделяет особое внимание подготовке молодых специалистов в рамках 
договоров и соглашений с ведущими вузами страны. 

Благотворительная и социальная деятельность 
 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» на протяжении многих лет осуществляет целевые социальные и 
благотворительные программы, которые стали важной составляющей корпоративной стратегии 
Компании. 

Программы носят адресный характер и направлены на возрождение и укрепление духовных и 
нравственных ценностей в российском обществе. 

Этические принципы работы 
 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» следует этическим нормам бизнеса, которые требуют 
правдивости и искренности между участниками деловых отношений: Компанией и  заказчиками; 
Компанией и работниками (выплата без задержек зарплаты за добросовестный труд, применение 
систем материального и морального стимулирования), Компанией и регионами 
(благотворительность, забота об охране здоровья людей и об экологии), Компанией и акционерами 
(выплата дивидендов, защита прав акционеров, прозрачность информации). 

ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» соблюдает права и защищает интересы работников Компании. 
Эффективная система социальной защиты предупреждает текучесть кадров и является основой 
успешной производственной деятельности. Компания всегда строго придерживается трудовых 
соглашений, по которым своевременно и в полном объеме выплачивает заработную плату, 
социальные пособия и другие выплаты. Совершенствование системы материального и морального 
стимулирования персонала остается важнейшей заботой менеджмента ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг». 

Корпоративное управление 
 

Компания всецело развивает институт корпоративного управления с целью усиления защиты прав и 
соблюдения интересов своих акционеров. Менеджмент Компании признает, что эффективное 
корпоративное управление является одним из решающих факторов повышения 
конкурентоспособности группы компаний ОАО ГСИ и призвано способствовать росту 
инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости Компании. Компания всецело 
соблюдает Кодекс корпоративного поведения.  

Изменения в составе группы ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» и результаты консолидации в 
2010 году 

 
31 декабря 2007 года на внеочередном общем собрании акционеров Компании были приняты 
стратегически важные для всей группы решения о реорганизации Компании и реструктуризации  ее 
группы с целью увеличения акционерной стоимости, повышения прозрачности и эффективности 
управленческих процессов, консолидации высокорентабельных профильных дочерних обществ и 
вывода за пределы группы низкоэффективных активов.    В соответствии с решением Совета 
директоров Компании, основанном на компетентном мнении независимого аудитора Компании – 
международной фирмы КПМГ,   Консолидация Группы Компании должна состоять из нескольких 
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этапов и в конечном итоге должна создать вертикально-интегрированный холдинг структурой 
владения, схожий с ОАО «ЛУКОЙЛ»: 

Во-первых, получение полного прямого  корпоративного контроля над стратегически 
важными предприятиями группы ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 

Во-вторых, реорганизация акционерных обществ, единственным акционером которых 
является   ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в общества с ограниченной ответственностью; 

В третьих, дальнейшее усиление корпоративного контроля дочерними обществами          
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» над своими активами посредством увеличения доли влияния 
или продажи непрофильных активов. 
 
Исполняя решение органов управления ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» еще в  апреле 2008 года 
завершилась реорганизация Компании в форме присоединения к ней пяти профильных 
холдинговых структур совместно с Компанией владеющих акциями и долями российских и 
зарубежных предприятий. 
 
Компания в результате направления в открытые акционерные общества публичных предложений о 
приобретении ценных бумаг, требований о выкупе ценных бумаг или путем заключения прямых 
договоров о купли-продажи акций и долей значительно усилило свое участие в профильных 
дочерних обществах.   Так в  2008-2010 годах Компания полностью получила контроль над такими 
крупными и важными предприятиями группы как Открытое акционерное общество «Волгоградская 
фирма Нефтезаводмонтаж», Открытое акционерное общество «Спецнефтеэнергомонтаж-
автоматика», Открытое акционерное общество «Строитель», Открытое акционерное общество 
«Компания Нефтехиммонтаж-ЛК», Открытое акционерное общество «СМТ Волгоградстройгаз», 
Открытое акционерное общество «Волжская фирма Нефтезаводмонтаж», Открытое акционерное 
общество ПИ «Нефтеспецстройпроект», Открытое акционерное общество «Гипрокаучук», Открытое 
акционерное общество «Востокнефтепроводстрой».  Результаты перечисленных выше действий 
представлены в таблице (см. Таблицу по консолидации). 
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Результаты консолидации Группы ГСИ     
в 2008-2010 годах

владение ОАО ГСИ на 31.12.2008 г.
владение ОАО ГСИ на 31.12.2009 г.
владение ОАО ГСИ на 31.12.2010 г.
акции, доли не принадлежащие ОАО ГСИ



 
 
В настоящее время у ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» - 122  аффилированных  лиц, в том числе 65 
хозяйственных общества, составляющих Группу. Действует 10 обособленных подразделений.  
По состоянию на декабрь 2010 года ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»  непосредственно участвует в 
35 хозяйственных обществах, из них: 33 дочерние и 2 – зависимых. 
 
Реорганизация группы ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» - это не только получение полного 
контроля ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» над профильными активами холдинга, но и их 
реорганизация, а также ликвидация и продажа непрофильных предприятий. В 2010 году в Группе 
девять обществ реорганизовано и реорганизация еще четырех обществ завершиться в 2011 году.   
В 2010 году Компания  вышла из состава участников и акционеров десяти непрофильных 
хозяйственных обществ,  а в отношении  двух убыточных предприятий проводится процедура 
ликвидации и банкротства.   

Информационная открытость  
 
В рамках политики информационной открытости Компания раскрывает:  

 годовой отчет  
 список аффилированных лиц Компании; 
 отчетность по РСБУ; 
 иную информацию, в соответствии с действующим законодательством.   

 
   

Раскрытие указанной выше информации производится в следующих источниках:  

 «Российская газета»;  
 Сайт ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»  (www.globse.com) 
 Сайт Федеральной антимонопольной службы (www.fas.gov.ru) 

 
Перечень совершенных Компанией в 2010 году сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, указан в Приложении 1 к Годовому отчету. Крупные для Компании сделки в 
2010 году не заключались.  

 

Совет директоров  
 
Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2010 года, состоит 
из следующих лиц:  
 
 

 

Рахметов Серик  Мурзабекович  
Год рождения: 1949 
Председатель Совета директоров ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»   
 
В 1973 г. окончил Рудненский филиал Казахского политехнического 
института.  
 
Награжден тремя медалями, знаком «Почетный строитель России» и 
почетным званием «Почетный нефтяник». 
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В настоящее время занимает следующие должности в других организациях:  
- Председатель совета директоров в ЗАО «Русская Медиагруппа», ООО «УК КапиталЪ ПИФ»,          
НП «Национальная лига управляющих», ЗАО «КапиталЪ Управление активами», ООО «РАДИО 
АЛЬЯНС», ЗАО «Холдинг УК» и пр.; 
- Член совета директоров в ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ЗАО «Менеджмент Группа», ОАО «АСВТ», ОАО 
«ФК «Спартак-Москва», ОАО Банк «Петрокоммерц», ЗАО «ИФД КапиталЪ», ОАО «МРСК Югра», 
ОАО «Издательство «Просвещение», ОАО «ИЗВЕСТИЯ», ОАО Страховая группа 
«Межрегионгарант», ОАО «ЮГК ТГК-8»  и пр.; 
- Генеральный директор в ЗАО «Группа Консалтинг», ООО «Менеджмент-консалтинг»; 
- Исполнительный директор Reserve Invest Holding.     
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 
- Член совета директоров в ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «ГАО «Всероссийский выставочный 
центр», ОАО «Концерн «Энергомера», ОАО «Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»;  
- Первый заместитель директора НП «Российский институт Директоров»; 
- Генеральный директор ООО «ИМ-Консалтинг». 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
Награжден орденом 
«Дружбы народов», 
медалями «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней за большой вклад в развитие ТЭК 
Дальневосточного региона и ликвидацию последствий землетрясения на Сахалине.  
Имеет почетное звание «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ».  
 
 
 

Михайлов Сергей Анатольевич  
Год рождения: 1957 
Член Совета директоров  ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»   
Председатель комитета Совета директоров ОАО ГСИ по кадрам и 
вознаграждениям  
Член комитета Совета директоров ОАО ГСИ по стратегии и инвестициям  
Член комитета Совета директоров ОАО ГСИ по аудиту 
В 1979 г. окончил Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского, в 1981 г. - 
Московский авиационный институт, в 1998 г. - РЭА имени Г.В. Плеханова - 
Межотраслевой институт переподготовки руководящих кадров.  
Награжден четырьмя медалями.  

Вербицкий Владимир Константинович  
Год рождения: 1959 
Независимый Член Совета директоров  ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»   
 
Председатель комитета Совета директоров ОАО ГСИ по аудиту  
 
Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище, 
Международную академия маркетинга и менеджмента.  
 

Оганесян Сергей Арамович  
Год рождения: 1953 
Член Совета директоров  ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»   
 
Председатель комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям  
 
В 1975 г. окончил Азербайджанский институт нефти и химии 
им.М.Азизбекова.  
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Смирнов Алексей Васильевич. 
Год рождения:  1971 
Президент  ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»   
 
Член Совета директоров  ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»   
Член комитета Совета директоров ОАО ГСИ по стратегии и инвестициям  
 
В 1995 г. окончил Уфимский государственный нефтяной технический 
университет. Награжден тремя почетными грамотами и знаком «Почетный 
строитель России».  

В настоящее время занимает следующие должности в других организациях:  
- Председатель совета директоров в ООО «ГСИ - Строитель» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отарашвили Мевлуд Гурамович 
Год рождения:1967 

В настоящее время 
занимает следующие должности в других организациях:  

Член Совета директоров  ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»   
 
Секретарь Совета директоров ОАО ГСИ  
Вице-президент ОАО ГСИ 
 
В 1994 г. окончил Тюменский государственный  университет. Награжден 
почетной грамотой и знаком «Почетный строитель России».  

- Член совета директоров в АО «ОСК», ОАО «ЛК Лизинг», ОАО «СНЭМА», ООО «ГСИ «Север-
Нефтегазстрой», ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой», ОАО Страховая группа «Межрегионгарант» 
 
 

Михайличенко Алексей Матвеевич  
Год рождения: 1941 
Член Совета директоров ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»   
Член комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям  
 
В 1965 г. окончил Ждановский металлургический институт.  
 
Награжден двумя орденами, пятью медалями, двумя почетными 
грамотами, званием «Почетный нефтяник», званием «Почетный работник 
Миннефтегазстроя», почетным званием «Почетный работник ТЭКа».  
 

В настоящее время занимает следующие должности в других организациях:  
- Генеральный директор ООО «Старстрой», Генеральный директор ООО «Старстрой-
Техобслуживание», Член Совета директоров ООО «Старстрой», Председатель Совета директоров 
ОАО «Сварочно-монтажный трест». 
 
За 12 месяцев 2010 года  членам Совета директоров Компании за исполнение своих обязанностей  
выплачено вознаграждение и компенсированы расходы в следующем размере:  

Виды вознаграждения Сумма, руб. 
Заработная плата -
Премии -
Комиссионные -
Льготы  -
Компенсации расходов 5 526 364,88
Вознаграждение 3 000 000,00
Иные имущественные представления -
Итого 8 526 364,88
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Комитеты Совета директоров 
 
В течение  2010 года были созданы и интенсивно вели свою работу комитеты Совета директоров 
Компании.    

Комитет по стратегии и инвестициям 
 
В функции Комитета входит подготовка проектов решений по следующим вопросам компетенции 
Совета директоров Компании:  

 определение приоритетных направлений деятельности, в том числе утверждение планов 
финансово-хозяйственной деятельности;  

 увеличение уставного капитала;  
 размещение ценных бумаг;  
 утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них 
изменений и дополнений. 

 
В состав комитета входят: С.А. Оганесян (председатель Комитета), С.А. Михайлов,          
А.В. Смирнов. 

Комитет по аудиту 
 
Исключительными функциями Комитета являются оценка кандидатов в аудиторы Компании, оценка 
заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Компании и 
подготовка предложений по их совершенствованию.  

В состав комитета входят: В.К. Вербицкий (председатель Комитета),  С.А. Михайлов. 

Комитет по кадрам и вознаграждениям 
 
В функции Комитета входит подготовка проектов решений по следующим вопросам компетенции 
Совета директоров Компании:  

 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;  

 утверждение положения о бонусах и опционах;  
 утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного 
органа, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор 
изменений и дополнений. 

 
  

В состав комитета входят: С.А. Михайлов (председатель Комитета), А.М. Михайличенко. 

Внутренний контроль и аудит 
 
В Компании создана и успешно функционирует система контроля и внутреннего аудита, 
обеспечивающая органы управления Компании достоверной и объективной информацией о 
деятельности Группы ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг». Система контроля и внутреннего аудита 
является неотъемлемой частью корпоративного управления, обеспечивающей эффективность 
работы Компании и защиту интересов акционеров.   

В 2008 году Советом директоров бы утвержден в новой редакции внутренний документ Компании, 
определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в 
соответствии с которым контроль за их соблюдением осуществляет отдельное структурное 
подразделение  - Управление внутреннего аудита ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг». 

Основными функциями управления внутреннего аудита являются: 
  

 разработка процедур внутреннего контроля;  
 организация и осуществление единой системы повсеместного и постоянного внутреннего 
контроля;  

 проведение комплексных ревизий, проверок и экспертиз производственной и финансово-
хозяйственной деятельности;  
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 анализ финансово-хозяйственной деятельности группы;  
 оценка, классификация и минимизация возможных рисков, возникающих в процессе 
деятельности  

 
В отчетном году в Компании была проложена работа по организации и координации ревизионной 
деятельности. Представители ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» избраны в ревизионные комиссии 
всех  дочерних и зависимых обществах группы.   

 
Ценные  бумаги Компании и дивиденды  
 
В настоящее время Компанией размещены  166 310 416 штук обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 0,025 копейки каждая. 
 
ОАО ГСИ основывает свою дивидендную политику на балансе интересов Компании и ее 
акционеров.  
 
Дивидендная политика Компании основывается на следующих принципах:  

• при наличии прибыли Компания ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату 
дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Компании прибыль преимущественно 
для реинвестирования, в целях роста капитализации;  

• оптимальное сочетание интересов Компании и ее акционеров;  
• необходимость повышения инвестиционной привлекательности Компании и ее 

капитализации;  
• уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного 
поведения;  

• прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты. 
 
Размер объявленных и выплаченных дивидендов 
 
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды: девять месяцев 2009 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 16,24 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории 
(типа) (руб.): 2 700 881 155,84 руб. (Дополнительно к дивидендам, выплаченным 
(объявленным) по результатам первого полугодия 2009г) 
Наименование органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате 
дивидендов: общее собрание акционеров Эмитента 
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 31.12.2009 г. 
Дата составления и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: № 100 от 31.12.2009 г. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: в течение 360 дней с даты принятия 
решения о выплате(объявлении) дивидендов. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: денежные 
средства 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории (типа) по 
каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
(руб.): 2 700 881 155,84 руб. (с учетом налога).  
 
 
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды: 2009 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 2,6874 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории 
(типа) (руб.): 446 942 611,96 руб. (Дополнительно к дивидендам, выплаченным по 
результатам первого полугодия 2009г. и девяти месяцев 2009г.) 
Наименование органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате 
дивидендов: общее собрание акционеров Эмитента 
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 30.06.2010 г. 
Дата составления и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: № 102 от 30.06.2010г. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2010 г. 
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: денежные 
средства 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории (типа) по 
каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
(руб.): 446 942 611,92 руб.( с учетом налога). 
 
 
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды: полугодие 2010 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 15,64 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории 
(типа) (руб.): 2 601 094 906,24 руб.  
Наименование органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате 
дивидендов: внеочередное общее собрание акционеров Эмитента 
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2010 г. 
Дата составления и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: № 103 от 30.09.2010г. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2010 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: денежные 
средства 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории (типа) по 
каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
(руб.): 2 275 782 906,92 руб. (с учетом налога). 
 
 
Справочная информация 
 
Полное наименование Общества: 
Открытое акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг» 
Сокращенное наименование Общества: 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг», ОАО «ГCИ» 
Информация об аудиторе Общества: 
Закрытое акционерное общество «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит», Свидетельство о 
государственной регистрации № 755.191 выдано Московской регистрационной палатой 26.05.1994 г. 
ОРНЗ 10303000852, СОА НП «Московская аудиторская палата». 
Место нахождения Общества 
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 15 корпус 2. 
Почтовый адрес Общества 
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 15 корпус 2. 
Контакты 
Телефон/факс 
(499) 973-74-01, 973-74-02 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к годовому отчету 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»  
за 2010 год 

 
Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,  

совершенных ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в 2010 году 

№ 
п/п 

 
сделка Существенные условия Заинтересованные лица

Орган 
управления, 
принявший 
решение об ее 
одобрении 

1. Договор 
страхования  

Дата совершения сделки: 01.01.2010 г; 
Страхователь  - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Страховщик – ОАО Страховая группа «Межрегионгарант»; 
Объект страхования – риски связанные с выполнением страхователем  и его 
субподрядчиками строительно-монтажных работ по договору подряда № ГЦР-
111ю0986-09/355/1-КР-2009 на выполнение работ по капитальному ремонту 
линейной части магистральных газопроводов на объектах ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»; 
Страховые риски – уничтожение (утрата), повреждение; 
Страховая сумма – 1 556 974 000 рублей, безусловная франшиза 300 000 рублей,  
по страховому случаю «стихийные бедствия» 600 000 рублей; 
Страховая премия – 4 671 000 рублей; 
Срок действия договора – до 31.12.2010 г. или до момента подписания Акта 
приемки из объекта из ремонта, какой срок наступит раньше.  
 

Акционер, члены Совета 
директоров  

Общее собрание 
акционеров  

2. Соглашение о 
конфиденциальнос
ти 

Дата совершения сделки: 01.01.2010 г; 
Стороны  - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг», ОАО Страховая группа 
«Межрегионгарант»; 
Предмет  – обеспечение соблюдения защиты полученной от другой Стороны 
информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной 
информации; 
Срок действия договора – без определения срока действия.  
 

Акционер, члены Совета 
директоров 

Общее собрание 
акционеров  

3. Договор о 
предоставлении 
банковской 

Дата совершения сделки: 26.01.2010 г; 
Гарант – ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Принципал  - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  



27 
 

гарантии Бенефициар – ООО «Лукойл-Пермь»; 
Предмет гарантии  – обеспечение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром по возврату произведенного авансового платежа в соответствии с 
условиями договоров, заключенных между Принципалом и Бенефициаром; 
Сумма банковских гарантий – 40 618 000 рублей; 
Срок действия гарантии – до 15.04.2010 г.  
 

4. Договор 
поручительства  

Дата совершения сделки: 16.02.2010г; 
Кредитор – ОАО Ханты-Мансийский Банк; 
Поручитель – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Принципал – ООО «Авиакомпания Когалымавиа»; 
Предмет – ответственность перед Кредитором за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Принципалом всех обязательств по договору № 19/10-
БГ на выдачу банковской гарантии от 16.02.2010 г., заключенного между 
Кредитором и Принципалом, в соответствии с которым: 
Кредитор выдает банковскую гарантию в соответствии с которой безусловно и 
безотзывно обязуется перед ОАО «АК «Транснефть» в пределах суммы гарантии 
отвечать за исполнение Принципалом обязательств по участию последнего в 
конкурсе, в соответствии с условиями поданного Принципалом Конкурсного 
предложения. Предел ответственности Кредитора 3 000 000 рублей. Гарантия 
действует с 19.02.2010 г. по 19.06.2010 г. 
Срок действия договора -  по 19.06.2010 г. 

Акционер  Совет 
директоров 

5. Договор купли-
продажи  

Дата совершения сделки: 19.02.2010г; 
Продавец – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Покупатель – Отарашвили М.Г. 
Предмет – часть доли в размере 30 % в уставном капитале ООО ЧОП «ТОРА», 
номинальной стоимостью 75 000 рублей. 

Член Совета директоров Совет 
директоров 

6. Договор о 
предоставлении 
банковской 
гарантии 

Дата совершения сделки: 03.03.2010 г; 
Гарант – ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Принципал  - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Бенефициар – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; 
Предмет гарантии  – обеспечение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром по исполнению договорных обязательств в соответствии с 
договором подряда №10Y0045/6/3-КС-2010 от 19.01.2010 г., заключенного между 
Принципалом и Бенефициаром; 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  
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Сумма банковских гарантий – 38 775 350 рублей; 
Срок действия гарантии – до 28.01.2011 г.  

7. Договор о 
предоставлении 
банковской 
гарантии 

Дата совершения сделки: 03.03.2010 г; 
Гарант – ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Принципал  - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Бенефициар – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; 
Предмет гарантии  – обеспечение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром по исполнению договорных обязательств в соответствии с 
договором подряда №10Y0044/6/2-КС-2010 от 19.01.2010 г., заключенного между 
Принципалом и Бенефициаром; 
Сумма банковских гарантий – 11 924 650 рублей; 
Срок действия гарантии – до 28.01.2011 г.  

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

8. Договор 
страхования 

Дата совершения сделки: 15.03.2010 г; 
Страхователь - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Страховщик – ОАО Страховая группа «Межрегионгарант»; 
Объект страхования – не противоречащие законодательству Российской 
Федерации имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с его 
обязанностью возместить вред, причиненный жизни и/или здоровью физических 
лиц, имуществу физических и/или юридических лиц, государственному и/или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и 
растений, объектам культурного наследия народов Российской Федерации 
вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства; 
Страховые риски – причинение вреда; 
Страховая сумма – 50 000 000 рублей, условная франшиза 100 000 рублей; 
Страховая премия 100 000 рублей; 
Срок действия договора – до 14.03.2011 г. 

Акционер, члены Совета 
директоров  

Общее собрание 
акционеров  

9. Договор 
страхования 

Дата совершения сделки: 17.03.2010 г; 
Страхователь - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Страховщик – ОАО Страховая группа «Межрегионгарант»; 
Объект страхования – не противоречащие законодательству Российской 
Федерации имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с его 
обязанностью возместить вред, причиненный жизни и/или здоровью физических 
лиц, имуществу физических и/или юридических лиц, государственному и/или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и 

Акционер, члены Совета 
директоров  

Общее собрание 
акционеров  
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растений, объектам культурного наследия народов Российской Федерации 
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
Страховые риски – причинение вреда; 
Страховая сумма – 10 000 000 рублей, условная франшиза 15 000 рублей; 
Страховая премия 43 000 рублей; 
Срок действия договора – до 21.03.2011 г. 

10. Договор купли-
продажи  

Дата совершения сделки: 17.03.2010г; 
Продавец – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Покупатель – Отарашвили М.Г. 
Предмет – часть доли в размере 30 % в уставном капитале ООО «ЧОП «ССБ-
Сапсан», номинальной стоимостью 75 000 рублей. 

Член Совета директоров Совет 
директоров 

11. Договор 
поручительства  

Дата совершения сделки: 22.03.2010г; 
Кредитор –  ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Поручитель – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Принципал – ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой»; 
Предмет – ответственность перед Кредитором за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Принципалом всех обязательств по кредитному 
договору № 111/04-10/01 об открытии кредитной линии от 22.03.2010 г., 
заключенного между Кредитором и Принципалом, в соответствии с которым: 
Лимит задолженности – 80 000 000 рублей; 
Срок – по 31.12.2010 г.; 
Процентная ставка – согласовывается в дополнительных соглашениях; 
Целевое назначение – пополнение оборотных средств. 
Срок действия договора -  по 31.12.2013 г. 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

12. Договор займа  Дата совершения сделки: 22.03.2010г; 
Займодавец –  ООО «СМУ-4»; 
Заемщик – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Сумма займа – 250 000 000 рублей; 
Срок возврата суммы займа– до 29.04.2011 г. 

Акционер  Совет 
директоров 

13. Договор о 
предоставлении 
банковской 
гарантии 

Дата совершения сделки: 26.03.2010 г; 
Гарант – ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Принципал - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Бенефициар – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; 
Предмет гарантии  – обеспечение обязательств Принципала перед 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  
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Бенефициаром по исполнению договорных обязательств в соответствии с 
договором подряда №10Y0038/1/9-КС-2010 от 11.01.2010 г., заключенного между 
Принципалом и Бенефициаром; 
Сумма гарантий – 12 750 000 рублей; 
Срок действия гарантии – до 30.03.2011 г.  

14. Договор о 
предоставлении 
банковской 
гарантии 

Дата совершения сделки: 26.03.2010 г; 
Гарант – ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Принципал - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Бенефициар – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; 
Предмет гарантии  – обеспечение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром по исполнению договорных обязательств в соответствии с 
договором подряда №09Y3010/412/3-КС-2009 от 26.12.2009 г., заключенного 
между Принципалом и Бенефициаром; 
Сумма гарантий –  8247 900 рублей; 
Срок действия гарантии – до 28.10.2010 г.  

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

15. Договор о 
предоставлении 
банковской 
гарантии 

Дата совершения сделки: 06.04.2010 г; 
Гарант – ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Принципал  - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Бенефициар – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»; 
Предмет гарантии  – обеспечение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром по возврату произведенного авансового платежа в соответствии с 
условиями договоров, заключенных между Принципалом и Бенефициаром; 
Сумма банковских гарантий –47 280 000 рублей; 
Срок действия гарантии – до 15.07.2010 г.  
 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

16. Договор купли-
продажи  

Дата совершения сделки: 14.04.2010г; 
Покупатель– ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Продавец – ООО «СТАРСТРОЙ» 
Предмет – часть доли в размере 3,57 % в уставном капитале ООО 
«СТАРСТРОЙ», номинальной стоимостью 274 870 рублей. 

Акционер,Член Совета 
директоров 

Совет 
директоров 

17. Договор о 
предоставлении 
банковской 
гарантии 

Дата совершения сделки: 21.04.2010 г; 
Гарант – ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Принципал - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Бенефициар – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; 
Предмет гарантии  – обеспечение обязательств Принципала перед 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  
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Бенефициаром по исполнению договорных обязательств в соответствии с 
договором подряда №10Y0268/17/8-КС-2010 от 28.01.2010 г., заключенного 
между Принципалом и Бенефициаром; 
Сумма гарантий – 8 130 000 рублей; 
Срок действия гарантии – до 28.02.2011 г.  

18. Договор займа  Дата совершения сделки: 27.04.2010г; 
Займодавец –  ООО «СМУ-4»; 
Заемщик – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Сумма займа – 328 000 000 рублей; 
Срок возврата суммы займа– до 29.04.2011 г. 

Акционер  Совет 
директоров 

19. Договор 
поручительства  

Дата совершения сделки: 17.05.2010г; 
Гарант –  ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Поручитель – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Принципал – ОАО «Волгонефтехиммонтаж»; 
Предмет – ответственность перед Гарантом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Принципалом всех обязательств по договору № 265/04-10/06 о 
предоставлении банковской гарантии от 17.05.2010 г., заключенного между 
Гарантом и Принципалом, в соответствии с которым: 
Кредитор выдает банковскую гарантию в соответствии с которой безусловно и 
безотзывно обязуется перед ООО «Нефтегазинжиниринг». Сумма гарантии 300 
000 000 рублей. Гарантия действует с 17.05.2010 г. по 31.12.2010 г. 
Срок действия договора -  по 31.12.2013 г. 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

20. Договор о 
предоставлении 
банковской 
гарантии 

Дата совершения сделки: 28.05.2010 г; 
Гарант – ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Принципал - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Бенефициар –LUKOIL MID-EAST LIMITED; 
Предмет гарантии  – обеспечение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, установленных его тендерным предложением на участие в 
объявленном Бенефициаром Тендере №07/2010; 
Сумма гарантий – 90 000 долларов США; 
Срок действия гарантии – до 08.10.2010 г.  

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

21. Договор о 
предоставлении 
банковской 
гарантии 

Дата совершения сделки: 28.05.2010 г; 
Гарант – ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Принципал - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Бенефициар –ООО «УралОйл»; 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  
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Предмет гарантии  – обеспечение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, по возврату авансового платежа, произведенного в соответствии с 
договором генерального подряда №295/139/2-КС-2010 от 15.05.2010 г., 
заключенным между Принципалом и Бенефициаром; 
Сумма гарантий – 49 601 595 рублей; 
Срок действия гарантии – до 15.04.2011 г.  

22. Договор 
поручительства  

Дата совершения сделки: 06.07.2010г; 
Гарант –  ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Поручитель – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Принципал – Иняков В.М.; 
Предмет – ответственность перед Гарантом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Принципалом всех обязательств по Кредитному договору № 467/04-
10/01 от 06.07.2010 г. заключенного между Гарантом и Принципалом, в 
соответствии с которым: 
Сумма кредита –  1690 000 рублей; 
Срок возврата кредита – по 05.07.2015 г.; 
Процентная ставка – 17% годовых; 
Целевое назначение – потребительские цели. 
Срок действия договора -  по 05.07.2018 г. 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

23. Договор о 
предоставлении 
банковской 
гарантии 

Дата совершения сделки: 12.07.2010 г; 
Гарант – ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Принципал  - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Бенефициар – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»; 
Предмет гарантии  – обеспечение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром по возврату произведенного авансового платежа в соответствии с 
условиями договоров, заключенных между Принципалом и Бенефициаром; 
Сумма банковских гарантий –87 427 000 рублей; 
Срок действия гарантии – до 15.10.2010 г. 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

24. Договор о 
предоставлении 
банковской 
гарантии 

Дата совершения сделки: 19.08.2010 г; 
Гарант – ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Принципал - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Бенефициар – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; 
Предмет гарантии  – обеспечение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром по исполнению договорных обязательств в соответствии с 
договором подряда №10Y0996/99/4-КС-2010 от 26.03.2010 г., заключенного 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  
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между Принципалом и Бенефициаром; 
Сумма гарантии – 9 000 000 рублей; 
Срок действия гарантии – до 28.01.2011 г.  

25. Договор 
поручительства  

Дата совершения сделки: 27.08.2010г; 
Гарант –  ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Поручитель – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Принципал – ООО «ГСИ Ухтанефтехиммонтаж»; 
Предмет – ответственность перед Гарантом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Принципалом всех обязательств по договору № 5 о предоставлении 
банковских гарантии от 27.08.2010 г., заключенного между Гарантом и 
Принципалом, в соответствии с которым: 
Кредитор выдает банковскую гарантию в соответствии с которой, безусловно, и 
безотзывно обязуется перед ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Сумма гарантии 
4 176 869,66 рублей. Гарантия действует с 27.08.2010 г. по 29.01.2011 г. 
Срок действия договора -  по 29.01.2011 г. 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

26. Договор о 
корпоративном 
дилинге 

Дата совершения сделки: 30.08.2010г; 
Стороны - ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Предмет – определение порядка и согласование Сторонами условий сделок и 
заключения сделок для проведения конверсионных операций в безналичном 
порядке. 
Срок действия договора – не ограничен. 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

27. Договор 
поручительства  

Дата совершения сделки: 09.09.2010г; 
Гарант –  ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Поручитель – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Принципал – ООО «Волгоградсервис»; 
Предмет – ответственность перед Гарантом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Принципалом всех обязательств по договору № 10г/2010 о 
предоставлении банковской гарантии от 09.09.2010 г., заключенного между 
Гарантом и Принципалом, в соответствии с которым: 
Кредитор выдает банковскую гарантию в соответствии с которой, безусловно, и 
безотзывно обязуется перед ТОО «Rominserv-Kazakhstan». Сумма гарантии  2 717 
550 рублей. Гарантия действует с 09.09.2010 г. по 07.11.2010 г. 
Срок действия договора -  по 07.11.2010 г. 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

28. Договор о 
предоставлении 

Дата совершения сделки: 11.10.2010 г; 
Гарант – ОАО Банк «Петрокоммерц»; 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  
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банковской 
гарантии 

Принципал  - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Бенефициар – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»; 
Предмет гарантии  – обеспечение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром по возврату произведенного авансового платежа в соответствии с 
условиями договоров, заключенных между Принципалом и Бенефициаром; 
Сумма банковских гарантий –26 854 000 рублей; 
Срок действия гарантии – до 15.01.2011 г. 

29. Договор 
страхования 

Дата совершения сделки: 14.10.2010 г; 
Страхователь - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Страховщик – ОАО Страховая группа «Межрегионгарант»; 
Объект страхования – не противоречащие законодательству Российской 
Федерации имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с 
необходимостью совершения в период пребывания за пределами постоянного 
места жительства непредвиденных расходов из числа указанных в договоре; 
Страховые риски – причинение вреда; 
Страховая сумма – 50 000 долларов США; 
Страховая премия 0,98 долларов США на человека в день; 
Срок действия договора – до 18.10.2011 г. 

Акционер, члены Совета 
директоров  

Общее собрание 
акционеров  

30. Договор о 
предоставлении 
банковской 
гарантии 

Дата совершения сделки: 19.10.2010 г; 
Гарант – ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Принципал  - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Бенефициар – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»; 
Предмет гарантии  –  обеспечение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром по возврату произведенного авансового платежа в соответствии с 
условиями договора Генерального подряда №10Z0821 от 14.05.2010 г., 
заключенного между Принципалом и Бенефициаром; 
Сумма банковских гарантий –119 999 982 рублей; 
Срок действия гарантии – до 10.08.2011 г. 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

31. Договор 
поручительства  

Дата совершения сделки: 20.10.2010г; 
Гарант –  ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Поручитель – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Принципал – ООО «Волгоградсервис»; 
Предмет – ответственность перед Гарантом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Принципалом всех обязательств по договору № 11г/2010 о 
предоставлении банковской гарантии от 20.10.2010 г., заключенного между 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  
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Гарантом и Принципалом, в соответствии с которым: 
Кредитор выдает банковскую гарантию в соответствии с которой, безусловно, и 
безотзывно обязуется перед ТОО «Rominserv-Kazakhstan». Сумма гарантии  4 531 
621 рублей. Гарантия действует с 20.10.2010 г. по 18.12.2010 г. 
Срок действия договора -  по 18.12.2010 г. 

32. Договор 
поручительства  

Дата совершения сделки: 20.10.2010г; 
Гарант –  ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Поручитель – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Принципал – ОАО «Волгонефтехиммонтаж»; 
Предмет – ответственность перед Гарантом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Принципалом всех обязательств по договору № 915/04-10/06 о 
предоставлении банковской гарантии от 18.10.2010 г., заключенного между 
Гарантом и Принципалом, в соответствии с которым: 
Кредитор выдает банковскую гарантию в соответствии с которой безусловно и 
безотзывно обязуется перед ОАО «ТАНЕКО». Сумма гарантии 300 000 000 
рублей. Гарантия действует с 20.10.2010 г. по 30.11.2012 г. 
Срок действия договора -  по 30.11.2012 г. 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

33. Договор о 
предоставлении 
банковской 
гарантии 

Дата совершения сделки: 21.10.2010 г; 
Гарант – ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Принципал  - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Бенефициар – ООО «Газпром центрремонт»; 
Предмет гарантии  –  обеспечение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, установленных его Конкурсной заявкой № 940-Ю от 15.10.2010 
на участие в объявленном Бенефициаром открытом конкурсе № 007-ЛЧ/Ю-11; 
Сумма банковской гарантии –100 000 рублей; 
Срок действия гарантии – до 01.06.2011 г. 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

34. Договор 
поручительства  

Дата совершения сделки: 22.10.2010г; 
Гарант –  ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Поручитель – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Принципал – ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой»; 
Предмет – ответственность перед Гарантом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Принципалом всех обязательств по Кредитному договору № 452-033л 
от 22.10.2010 г. заключенного между Гарантом и Принципалом, в соответствии с 
которым: 
Сумма кредита –  50 000 000 рублей; 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  
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Срок возврата кредита – по 31.12.2010 г.; 
Процентная ставка – 8,2% годовых; 
Целевое назначение – пополнение оборотных средств. 
Срок действия договора -  дата прекращения основного обязательства. 

35. Договор о 
предоставлении 
банковской 
гарантии 

Дата совершения сделки: 11.11.2010 г; 
Гарант – ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Принципал  - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Бенефициар – ООО «Газпром центрремонт»; 
Предмет гарантии  –  обеспечение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, (тендерные гарантии); 
Сумма банковской гарантии –400 000 рублей; 
Срок действия гарантии – до 01.06.2011 г. 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

36. Договор о 
предоставлении 
банковской 
гарантии 

Дата совершения сделки: 26.115.2010 г; 
Гарант – ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Принципал - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Бенефициар –LUKOIL MID-EAST LIMITED; 
Предмет гарантии  – обеспечение обязательств Принципала перед 
Бенефициаром, (тендерные гарантии); 
Сумма гарантий – 9 000 0000 долларов США; 
Срок действия гарантии – до 30.09.2011 г.  

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

37. Договор 
поручительства  

Дата совершения сделки: 30.11.2010г; 
Гарант –  ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Поручитель – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Принципал – ООО «ГСИ Ухтанефтехиммонтаж»; 
Предмет – ответственность перед Гарантом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Принципалом всех обязательств по договору № 6 о предоставлении 
банковской гарантии от 30.11.2010 г., заключенного между Гарантом и 
Принципалом, в соответствии с которым: 
Кредитор выдает банковскую гарантию в соответствии с которой безусловно и 
безотзывно обязуется перед ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Сумма гарантии 7 700 000 
рублей. Гарантия действует с 30.11.2010 г. по 25.01.2011 г. 
Срок действия договора -  по 25.01.2011 г. 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

38. Договор 
страхования  

Дата совершения сделки: 21.12.2010 г; 
Страхователь  - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Страховщик – ОАО Страховая группа «Межрегионгарант» ; 

Акционер, члены Совета 
директоров  

Общее собрание 
акционеров  
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Объект страхования – риски связанные с выполнением страхователем  и его 
субподрядчиками работ по строительству и реконструкции трубопроводов ТПП 
«Урайнефтегаз» согласно договорам подряда, заключенным с ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная сибирь»; 
Страховые риски – ущерб/вред/утрата; 
Страховая сумма 1 773 858 360,82  рублей; 
Страховая премия – 29013662,95 рублей; 
Срок действия договора – до 31.12.2011 г.  
 

39. Договор 
страхования  

Дата совершения сделки: 21.12.2010 г; 
Страхователь  - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Страховщик – ОАО Страховая группа «Межрегионгарант»; 
Объект страхования – риски связанные с выполнением страхователем  и его 
субподрядчиками работ по строительству и реконструкции трубопроводов ТПП 
«Когалымнефтегаз» согласно договорам подряда, заключенным с ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная сибирь»; 
Страховые риски – ущерб/вред/утрата; 
Страховая сумма 1 939 876 074,18  рублей; 
Страховая премия – 31 752 955,22  рублей; 
Срок действия договора – до 31.12.2011 г.  

Акционер, члены Совета 
директоров  

Общее собрание 
акционеров  

40. Договор 
поручительства  

Дата совершения сделки: 27.12.2010г; 
Гарант –  ОАО Банк «Петрокоммерц»; 
Поручитель – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Принципал – ОАО «Востокнефтепроводстрой»; 
Предмет – ответственность перед Гарантом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Принципалом всех обязательств по Кредитному договору № КЛ324-
10/00001 от 27.12.2010 г. заключенного между Гарантом и Принципалом, в 
соответствии с которым: 
Сумма кредита (лимит задолженности)  –  100 000 000 рублей; 
Срок возврата кредита – по 24.12.2011 г.; 
Процентная ставка – 8,2% годовых; 
Целевое назначение – пополнение оборотных средств. 
Срок действия договора -  дата прекращения основного обязательства. 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  

41. Договор 
поручительства  

Дата совершения сделки: 27.12.2010г; 
Гарант –  ОАО Банк «Петрокоммерц»; 

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  



Поручитель – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Принципал – ОАО «Волгонефтехиммонтаж»; 
Предмет – ответственность перед Гарантом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Принципалом всех обязательств по Кредитному договору № 1308/04-
10/02 от 27.12.2010 г. заключенного между Гарантом и Принципалом, в 
соответствии с которым: 
Сумма кредита (лимит задолженности) –  50 000 000 рублей; 
Срок возврата кредита – по 27.06.2011 г.; 
Процентная ставка – 8,2% годовых; 
Целевое назначение – пополнение оборотных средств. 
Срок действия договора -  дата прекращения основного обязательства. 
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Дата совершения сделки: 29.12.2010г; 42. Договор 
поручительства  

Член Совета директоров Общее собрание 
акционеров  Гарант –  ОАО Банк «Петрокоммерц»; 

Поручитель – ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
Принципал – ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой»; 
Предмет – ответственность перед Гарантом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Принципалом всех обязательств по Кредитному договору № 452-034л 
от 29.12.2010 г. заключенного между Гарантом и Принципалом, в соответствии с 
которым: 
Сумма кредита (лимит задолженности) –  50 000 000 рублей; 
Срок возврата кредита – по 30.06.2011 г.; 
Процентная ставка – 8,5% годовых; 
Целевое назначение – пополнение оборотных средств. 
Срок действия договора -  дата прекращения основного обязательства. 
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