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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ И ПРЕЗИДЕНТА ОБЩЕСТВА 

1.1. Обращение Председателя Совета директоров 

 

Уважаемые акционеры! 

В 2012 ОАО «ГСИ» году вновь 

продемонстрировало хорошие производственные 

показатели и стабильно высокий уровень 

выполняемых работ и оказываемых услуг. Эти 

показатели свидетельствуют об устойчивости 

компании, верности декларируемым принципам и 

целям повышения доверия к компании со стороны 

клиентов, партнеров и инвесторов, увеличения 

финансовой эффективности деятельности всех 

предприятий группы ГСИ,  централизации прибыли 

группы ГСИ для осуществления инвестиционных 

проектов общества. 

Проекты ОАО «ГСИ» значительны по 

масштабам, инвестициям и ресурсам, но общество 

способно реализовывать их в полном соответствии с 

намеченными целями и в установленные сроки. 

Общество серьезно продвинулась в повышении 

качества корпоративного управления, подотчетности 

и прозрачности при принятии управленческих 

решений. Это также способствует повышению 

доверия к ОАО «ГСИ» со стороны Заказчиков. 

ОАО «ГСИ» старается максимально 

использовать возможности для реализации 

выгодных проектов не только на территории России, 

но и за ее пределами. С этой целью осуществляется 

мониторинг перспективных проектов при развитии 

ТЭК за рубежом, включая страны Азиатско-

Тихоокеанского региона с активно развивающейся 

экономикой. 

Общество проникает в новые для себя отрасли 

и сферы, расширяя перечень выполняемых работ и 

предоставляемых услуг.  В современных условиях 

неравномерного развития экономики, быстрого 

роста одних отраслей, упадка или стагнации других, 

такая стратегия диверсификации представляется 

единственно верной. В результате диверсификации 

изменилась структура компании: из 

специализированной она превратилась в 

многоотраслевой комплекс. Это позволит 

обеспечить акционерам гарантированный 

устойчивый доход на долгосрочную перспективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безусловно, Совет директоров как постоянно 

действующий руководящий орган Общества 

принимает в этой работе самое деятельное участие. 

В 2012 году проведено 29 заседаний Совета 

директоров, на которых было рассмотрено около 100 

вопросов по всем ключевым направлениям 

деятельности Общества. 

Совет директоров внимательно следит за тем, 

чтобы принимаемые решения максимально 

учитывали интересы акционеров. Не сомневаюсь, 

что так будет и впредь. 

Должен сказать, что в 2012 году менеджеры 

Общества справились с поставленными задачами 

отчетного года. Сформирована команда 

единомышленников, способная в кратчайшие сроки 

мобилизовать ресурсы, необходимые для 

осуществления самых сложных проектов, и это – 

главный ресурс, которым обладает ОАО «ГСИ».  

Общество с уверенностью смотрит в будущее. 

Мы убеждены, что нам удастся и в дальнейшем 

демонстрировать стабильное развитие бизнеса во 

благо акционеров. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

 

Председатель  

Совета директоров ОАО «ГСИ» 

С.М. Рахметов 
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1.2. Обращение Президента 

 

Уважаемые акционеры, 

члены Совета Директоров Общества, 

партнеры, коллеги! 
Представляю вашему вниманию годовой 

корпоративный отчет о деятельности ОАО «ГСИ» в 

2012 году. 

В 2012 году Открытое акционерное общество 

«Глобалстрой-Инжиниринг» сохранило позиции 

одного из лидеров рынка в сегменте 

проектирования, снабжения и строительства для 

компаний нефтегазовой и нефтехимической 

отраслей в России и СНГ. ОАО «ГСИ» является 

компанией, зарекомендовавшей себя на рынке, как 

надежный партнер, заслуженно пользующийся 

доверием заказчиков, что позволяет ей успешно 

работать в интересах своих акционеров. 

При реализации проектов Общества и группы 

компаний ГСИ в отчетном году наблюдалась 

тенденция увеличения количества применяемых в 

строительном производстве инновационных 

технологий и передовых методов строительства, 

новейших материалов и современной 

высокопроизводительной техники. 

В 2012 году Компанией был завершен ряд 

масштабных проектов по строительству и 

реконструкции объектов нефтепереработки, в том 

числе: 

 реконструкция блока ЭВР установки Л-35-

8/3006 (мощностью 320 тыс. тонн/год) на ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»; 

 строительство установки гидроочистки топлива 

мощностью 2 000 тыс. тонн/год на ООО 

«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»; 

 строительство межпромыслового нефтепровода 

«Харьяга-Ю.Хыльчую», линейный участок 

«Харьяга-Инзырей» и межпромыслового 

газопровода «Инзырей-Харьяга». 

В стадии реализации – крупный 

международный проект по обустройству 

Харьягинского месторождения для компании 

TOTAL, и проект IKRA по строительству комплекса 

по производству ПВХ в Кстовском районе 

Нижегородской области мощностью 330 тыс. т/год, 

заказчик РУСВИНИЛ. 

Крайне значимым для нас является участие в 

качестве EPC-подрядчика в проекте сооружения 

инфраструктуры для освоения нефтяного 

месторождения в северном секторе Каспийского 

моря, названного в честь известного нефтяника 

Владимира Филановского. Проектирование, 

строительство и оснащение морских платформ для 

этого региона - это уникальная по своей сложности 

задача (прежде всего из-за непростых погодно-

климатических условий эксплуатации в регионе), 

которая является частью большого проекта создания 

интегрированной системы безопасной нефтедобычи 

и мореплавания в экологически уникальном районе 

России. Наше участие в этом проекте стало важным 

событием, закрепляющим успех многолетнего 

взаимовыгодного сотрудничества с компанией  

«Лукойл». Масштаб проекта позволяет говорить о 

принципиально новом уровне доверия к Обществу 

со стороны этого Заказчика. 

Подводя итоги работы общества в 2012 году, 

можно сказать, что нам удалось существенно 

повысить уровень эффективности реализации 

современных методов и методик корпоративного 

управления в группе компаний. 

Во многом этому способствовало расширение 

и развитие единого корпоративного 

информационного пространства. Все предприятия 

группы «ГСИ» объединены единой системой обмена 

информации в режиме «онлайн», едиными 

методологическим стандартами и программным 

обеспечением. Создана и развивается система 

управления корпоративными рисками, что 

обеспечивает дополнительную защиту интересов 

акционеров Общества. Осуществляется контроль 

над работой дочерних и зависимых обществ путем 

согласования важнейших вопросов их деятельности. 

Ведется постоянный поиск перспективных 

компаний с целью приобретения в них решающего 

участия. 

Все это позволило в отчетном 2012 году 

перейти от этапа унификации и стандартизации 

бизнес-процессов и формирования единых 

управленческих инструментов к использованию 

потенциала Группы Компаний как единого целого и 

реализации общекорпоративной стратегии. 

В прилагаемом годовом отчете представлены 

консолидированные производственные и 

финансовые результаты. 

Ситуация в экономике, вызванная 

последствиями продолжающегося мирового 

финансового кризиса, заставила нас еще более 

серьезно отнестись к решению задачи по 

повышению эффективности использования 
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имеющихся активов. Именно поэтому в 2012 году 

большое внимание было уделено снижению затрат. 

Однако это лишь начало большой, 

целенаправленной работы, которой предстоит 

заниматься в ближайшие годы. 

 

Уважаемые акционеры! Успешная работа 

Общества в отчетном году вселяет уверенность в 

достижении намеченных результатов.  Впереди у 

нас - большие задачи. Их решение зависит от 

плодотворной работы всего коллектива при 

поддержке акционеров и Совета директоров.  

Уверен, что сложившаяся команда 

сотрудников Компании, опыт и профессионализм 

которых не вызывают сомнений, сумеет найти 

самые эффективные пути и методы достижения 

поставленных целей.  

Со своей стороны заверяю, что приложу все 

усилия, чтобы в предстоящем 2013 году были 

достигнуты новые позитивные результаты в работе 

Общества. 

 

Спасибо Вам за поддержку. 

 

Председатель ОАО «ГСИ» 

А.В. Смирнов
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РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

РИСКА 

2.1. История создания и развития Общества 

22 ноября 1993 г. решением АО «Роснефтегазстрой», АО «Нефтяная компания 

«ЛУКойл», АО «Лукойл-Интер», АО «Интернефтьстрой» и АО «Нефтяной фонд 

промышленной реконструкции и развития» учреждено Акционерное общество закрытого 

типа «ЛУКОЙЛ-Нефтегазстрой». 

18 ноября 2004 года решением общего собрания акционеров Общество было 

переименовано в Закрытое акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг». 

07 апреля 2008 г. на основании решения общего собрания акционеров произведена 

смена типа акционерного общества, с этого момента Общество осуществляет свою 

деятельность в качестве  Открытого акционерного общества «Глобалстрой-Инжиниринг».  

Товарный знак (знак обслуживания) ОАО «ГСИ» зарегистрирован на основании 

Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров». Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности выданы Свидетельства на товарный знак (знак 

обслуживания) № 310780 (русский логотип), № 369137 (английский логотип), 

зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 19 июля 2006 г. и 13 января 2009 г. соответственно. 

2.2. Организационная структура Общества 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Президент. 

Выполнение функций и полномочий Президента обеспечивается деятельностью Аппарата 

управления Президента, в состав которого входят вице-президенты и находящиеся в их 

подчинении управления и отделы. Аппарат управления Президента располагается в 

Москве по месту нахождения Общества.  

Выполнение уставных задач Общества по реализации контрактов на выполнение 

строительно-монтажных работ в регионах страны осуществляется путем деятельности 

территориальных обособленных подразделений Общества. На 31.12.2012 г. Общество 

имеет 7 обособленных подразделений и 3 представительства. 

2.3. Отраслевая принадлежность Общества, географическое положение и 

конкурентное окружение Общества 

Открытое акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг» – это 13-е место среди 

крупнейших строительных компаний РФ (рейтинг «Эксперт-400» за 2012 г.). Рейтинг 

«Эксперт-400» - это наиболее репрезентативный список ведущих российских компаний. 

За годы своего существования рейтинг получил признание, как в России, так и за ее 

пределами и широко цитируется российскими и зарубежными СМИ. 

В нефтегазовом секторе на российском рынке ОАО «ГСИ» (выручка за 2011 год – 

23,1 млрд. руб.) с 2005 года конкурирует с ОАО «Стройтрансгаз», которое по рейтингу 

«Эксперт-400» за 2012 год располагается на девятом месте (выручка за 2011 год – 41,4 

млрд. руб.). 

Темпы реализации новых проектов позволяют Обществу постоянно расширять 

географию своей деятельности, которая в настоящее время охватывает практически всю 

Россию: от Южных регионов до Крайнего Севера, от Запада до Дальнего Востока. 
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Строительные объекты ОАО «ГСИ» расположены на площадках Центрального, 

Уральского, Северо-Западного, Приволжского, Южного федеральных округов. 

К числу наиболее масштабных проектов, реализованных Обществом за последние 

годы, относятся: 

   

 строительство нефтепроводной системы КТК – нефтепровод «Тенгиз – Новороссийск» 

и Морского Терминала КТК (рис.1); 

 строительство газопровода «Ямал – Европа», «СРТО – Торжок» и «Починки – 

Изобильное», газификация Орловской и Калужской областей; 

 обустройство Южно-Шапкинского нефтегазоконденсатного месторождения (рис.2); 

 строительство объектов первой, второй и третьей очереди распределительно-

перевалочного комплекса для нефти и нефтепродуктов РПК НП «ЛУКОЙЛ-II» в 

Высоцке Ленинградской области общей мощностью 11 млн. тонн в год (рис.3); 

 строительство и реконструкция установок комплексов гидрокрекинга с производством 

водорода и производства серы мощностью 3,5 млн. тонн в год по сырью на 

нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (г. Пермь); 

 строительство комплекса глубокой переработки нефти, каталитического реформинга 

ЛФ-35/21-1000, и установки первичной переработки нефти на ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» в г. Кстово; 

 Управление Проектом и строительство комплекса производства полипропилена 

мощностью 120 тыс. тонн в год в г. Буденновске Ставропольского края; 

 Строительство нефтепровода на опорах «ЦПС Южное Хыльчую – БРП Варандей» 

протяженностью 162 км диаметром 530 мм; 

 модернизация и капитальное строительство на Ухтинском, Пермском, Волгоградском 

и Нижегородском НПЗ, нефтехимического комплекса АД «ЛУКОЙЛ-Нефтехим 

Бургас» (Болгария) и Одесского НПЗ ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ»; 

 строительство Варандейского нефтяного отгрузочного терминала (морской подводный 

нефтепровод, стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал, береговой 

резервуарный парк V= 200 000 м3) мощностью 8,2 млн. тонн в год; 

 управление Проектом обустройства месторождения «Южное Хыльчую» и 

строительство ЦПС мощностью 8,2 млн. тонн в год по нефти; 

 участие в масштабных проектах Сахалин-1 и Сахалин-2, реализуемых в соответствии с 

«Соглашением о Разделе Продукции» (СРП). 

Помимо работ непосредственно на объектах нефтедобычи, нефтегазопереработки и 

транспортировки Общество уделяет особое внимание развитию и строительству объектов 

гражданского, социально-культурного назначения и созданию сопутствующей 

инфраструктуры. 

Рис.2 Рис.1 Рис.3 

http://www.prom-oil.ru/userfiles/Varandey%203(2).jpg
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Накопленный профессиональный потенциал позволяет на вновь строящихся 

объектах проводить все виды работ от проектирования до сдачи объектов «под ключ», а 

также осуществлять реконструкцию, плановый и капитальный ремонт завершенных и 

действующих объектов, пусконаладочные работы, включая испытания под давлением и их 

сервисное обслуживание. 

С переходом к тендерному распределению объемов работ в строительной отрасли 

отношения между ОАО НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО «ГСИ» претерпели ряд изменений. 

Однако, ОАО «ГСИ» до сих пор остается крупнейшим её подрядчиком. Стоит отметить, 

что в 2012 году объем подрядных работ, приходящихся на НК «ЛУКОЙЛ», составил 69%. 

Кроме того, ОАО «ГСИ» принимает активное участие и в проектах других Заказчиков: 

Газпром; Total E&P Russie; ООО «РусВинил» (проект IKRA) и других.  

Открытым акционерным обществом «Глобалстрой-Инжиниринг»: 

 создана группа из 33 дочерних и зависимых организаций и обществ для выполнения 

работ по капитальному строительству и ремонту различных объектов; 

 созданы производственные базы в гг. Когалым, Урай, Пермь, Усинск, Ухта, Сургут, 

Новочебоксарск, Саранск, Тольятти, Сызрань, Самара, Волгоград, Нижний Новгород, 

Кстово, Бургас (Болгария), Одесса (Украина); 

 подобран высокопрофессиональный квалифицированный и работоспособный 

коллектив; 

 приобретено и задействовано в работе 9 морских судов; 

 создана группа отраслевых проектных институтов для выполнения проектных работ, 

выполняются функции генерального проектировщика и проектный инжиниринг; 

 сформирована система материально-технического обеспечения строящихся объектов; 

 создана многофункциональная система, позволяющая успешно выполнить функции 

управляющей инжиниринговой компании в строительстве. 

Распределение объемов работ по основным сегментам деятельности выглядит 

следующим образом: 

 объекты обустройство месторождений   (Up stream)                – 47,2%; 

 объекты нефтехимии и нефтепереработки (Down stream)       – 30,3%; 

 объекты трубопроводного транспорта (Mid stream)                 – 12,7%; 

 объекты гражданского строительства и прочие                         – 9,8%. 

2.4. Приоритетные направления деятельности Общества 

Приоритетными  направлениями деятельности ОАО «ГСИ» являются: 

 Освоение новых рынков строительных и сервисных работ в нефтегазовой сфере, в том 

числе в области разработок месторождений нефти на шельфах; 

 Продвижение на российском и международном рынках строительных услуг в формате 

EPC; 

 Обеспечение плановых заданий по объемам выполнения строительных работ по всем 

объектам строительства; 

 Повышение экономической эффективности производства работ за счет 

совершенствования организации управления, роста производительности труда, 

применения новых видов техники и технологий, сокращения затрат; 

 Обеспечение диверсифицированной структуры выручки Общества. 
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Миссия ОАО «ГСИ» – быть лидером в отрасли, внедряя лучшую российскую и 

международную практику реализации масштабных проектов от разработки концепции до 

сервисного обслуживания эксплуатируемых объектов. 

2.5. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества 

ОАО «ГСИ»  рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов 

стратегического управления и внутреннего контроля.  

Политика Общества в области управления рисками  направлена на своевременное 

выявление, предупреждение  или снижение возможных рисков в целях предотвращения 

или минимизации возможных потерь материальных, финансовых и иных ресурсов, а 

также потери деловой репутации. 

Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от 

рискованных инвестиций, ненадежных партнеров и клиентов; страхование; финансовое 

планирование; соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и 

согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию Общества.  

Основные факторы риска, которые принимаются в расчет при планировании 

деятельности Общества, описываются ниже. 

Отраслевые риски 

ОАО «ГСИ» осуществляет свою деятельность в отрасли строительства 

инфраструктуры, которая включает в себя риски, специфичные для этой отрасли в целом, 

а также другие риски, связанные со сложным характером проектов, которыми занимается 

Общество. Трудности могут возникнуть в связи с длительными неблагоприятными 

погодными условиями, природными катаклизмами и прочими стихийными бедствиями, 

которые могут помешать ОАО «ГСИ» выполнить строительные работы. Общество также 

может не иметь возможности выполнить строительные работы в труднопроходимой 

местности или в суровых условиях на площадке, где доставка материалов и доступность 

рабочей силы затруднена, или в местах, ранее подвергавшихся вредному экологическому 

воздействию. Также актуальными для Общества являются риски, связанные с его опасной 

производственной деятельностью (использование тяжелой техники и работа с опасными 

материалами), которые могут привести к отказу оборудования, пожарам или взрывам и 

нанести серьезный урон имуществу и окружающей среде.  

Кроме того, ОАО «ГСИ» может испытывать трудности, возникающие в связи со 

сложностью его проектов, например, в условиях недостаточности проектной 

документации, предоставляемой заказчиками, проектных ошибок, недостаточности или 

неправильности технической рабочей документации, подготовленной третьими лицами. 

Кроме того, использование новых технологий и методов строительства может привести к 

экспериментальному отказу и, в конечном итоге, стать причиной задержки сроков 

исполнения договора и появления дополнительных издержек. 

Характерным отраслевым риском является также риск несвоевременной подготовки 

и передачи строительной площадки по причинам, не зависящим от Общества 

(несвоевременное получение Заказчиком разрешения на строительство и необходимых 

согласований, сложности во взаимодействии с местными органами власти, общественные 

протесты против строительства и т.п.) 

Несмотря на то, что Общество оговаривает конкретные сроки начала строительства в 

договорах, есть риск того, что строительные площадки не будут подготовлены и переданы 

Обществу в согласованные сроки, что может повлечь дополнительные издержки по 

хранению материалов и оборудования, содержанию и перемещению персонала и т.п. 
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Существенной составляющей отраслевых рисков являются риски конкурентной 

среды. 

Жесткая конкуренция на рынке промышленного строительства со стороны 

российских или зарубежных строительных компаний может привести к снижению доли 

ОАО «ГСИ» на рынке и его выручки. 

В настоящий момент Общество удерживает сильные позиции на российском рынке 

промышленного строительства, но его дальнейший успех зависит от способности 

составлять конкуренцию настоящим и будущим конкурентам. 

По данным независимых экспертов, российский рынок промышленного 

строительства фрагментирован. В различных географических областях и секторах рынка 

лидируют разные компании, и имеется лишь небольшое число компаний с деятельностью, 

охватывающей всю территорию страны. Тем не менее, не может быть никакой 

уверенности в том, что конкуренты ОАО «ГСИ» не расширят свое географическое 

присутствие, профессиональную компетенцию, опыт и ресурсы, превосходящие по 

качеству и более привлекательные по стоимости, или что потенциальные изменения в 

российском законодательстве, тенденциях рынка или его условиях не изменят 

конкурентную среду для услуг Общества неожиданным образом. 

Кроме того, хотя в настоящее время на российском рынке промышленного 

строительства преобладают российские строительные компании, в будущем ОАО «ГСИ» 

может столкнуться с конкуренцией со стороны зарубежных компаний по промышленному 

строительству, приходящих на рынок России и стран СНГ. Кроме того, возможные 

экономические спады в будущем могут привести к снижению государственного 

финансирования строительства инфраструктурных объектов, или к периодам низкого 

спроса на рынке с одновременным увеличением количества игроков отрасли. В таких 

обстоятельствах конкуренция за имеющиеся заказы, скорее всего, обострится, что может 

нарушить способность ОАО «ГСИ» конкурировать при сохранении приемлемой нормы 

прибыли. 

Страновые и региональные риски 

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического 

развития в других странах мира. В результате влияния мирового финансового кризиса, 

финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с 

развивающейся экономикой снижают объем иностранных инвестиций в Россию и 

оказывают отрицательное воздействие на российскую экономику. 

Макроэкономические факторы, негативно сказывающиеся на государственных 

доходах, такие как эффект снижения цен на нефть и другие сырьевые товары, в конечном 

итоге могут привести к сокращению государственных расходов на реализацию крупных 

промышленных проектов, по мере того, как правительство будет стремиться сократить 

запланированные расходы или перенаправить средства в другие секторы экономики. 

Поскольку основная часть средств для проектов промышленного строительства в России 

поступает из государственных бюджетов, этот фактор может привести к уменьшению 

количества доступных строительных проектов и тем самым снизить спрос на бизнес 

Общества. 

Для уже начатых проектов влияние неблагоприятных изменений в 

макроэкономических условиях на государственный бюджет может заставить 

правительство изменить политику, отложить завершение проектов или уменьшить их 

масштаб, внести другие изменения в проекты, отказаться или задержать платежи 

подрядчикам. Кроме того, даже если государственные доходы будут оставаться 

относительно стабильными, некоторые заказчики могут принять решение отложить или 

попытаться пересмотреть условия оплаты или суммы, например, если они решат сменить 
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приоритеты платежных обязательств. Если суммы, причитающиеся по этим проектам, не 

выплачиваются в полном объеме или вовремя, Обществу, возможно, потребуется 

финансировать своих текущие оборотные средства за счет заимствований из других 

источников. Связанные с таким финансированием затраты могут оказать существенное 

негативное влияние на рентабельность соответствующих проектов. 

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию на территории 

деятельности Общества как относительно стабильную. 

Существенные отрицательные изменения и события в регионах деятельности 

Общества, которые могут негативно повлиять на его деятельность и экономическое 

положение, рассматриваются Обществом как минимальные. 

В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе с риском 

негативного влияния на деятельность Общества, последнее будет принимать ряд мер по 

антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия 

ситуации. 

В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски 

опасности для жизни персонала и выведения из строя его основных средств. Основная 

часть регионов деятельности Общества характеризуются спокойной политической 

обстановкой, вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и 

забастовок в этих регионах минимальна. 

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Общество 

осуществляет производственную деятельность, в том числе риски, связанные с 

возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 

труднодоступностью, а также стихийными бедствиями, Общество оценивает как 

минимальные. 

Финансовые риски 

В связи с отсутствием в кредитном портфеле ОАО «ГСИ» заимствований, стоимость 

которых привязана к плавающим процентным ставкам, Общество не подвержено рискам, 

связанным с изменением процентных ставок, так как заключило сделки по фиксации 

процентных ставок в отношении привлеченных заимствований. Финансовое состояние 

Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне 

мало зависят от изменений валютного курса, так как Общество реализует продукцию 

(товары, услуги) на внутреннем рынке Российской Федерации и почти все расчеты 

производятся в валюте Российской Федерации (рублях). Практически все обязательства 

Общества выражены в валюте Российской Федерации - рублях. Поэтому подверженность 

ОАО «ГСИ» риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается как 

незначительная. 

Риски инфляции:  

Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в 

стране. В современных условиях для российской экономики характерен высокий уровень 

инфляции. В виду того, что Общество осуществляет свою деятельность на территории 

Российской Федерации, на него также оказывает влияние изменение уровня инфляции. 

Рост инфляции в стране приведет к общему росту процентных ставок. 

Критическим уровнем инфляции с точки зрения возможностей привлечения 

заемного финансирования, номинированного в рублях, по мнению Общества, является 

уровень инфляции – 25% в год. Достижение указанного уровня инфляции может 

негативно повлиять на возможность Общества осуществлять выплаты по выпущенным 

ценным бумагам. 
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Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность 

Общества может быть вызвано следующими рисками: 

 риск потерь, связанных с потерями реальной стоимости дебиторской 

задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа; 

 риск увеличения процентов к уплате; 

 риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения 

цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.; 

 риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных в качестве 

инвестиций. 

Наиболее подвержены изменению в результате влияния названных выше 

финансовых рисков, следующие показатели финансовой отчетности:  

 кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости; 

 денежные средства – уменьшение свободных денежных средств; 

 прибыль от основной деятельности – сокращение величины прибыли. 

Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для 

Общества, что может привести к нехватке оборотных средств. Общество при росте 

инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств. В целях снижения 

рисков в деятельности Общества планируется применение финансового механизма 

управления рисками – риск-менеджмента, представляющего систему управления рисками 

и финансово-экономическими отношениями, возникающими в процессе этого управления, 

включая стратегию и тактику управленческих действий. 

Основными задачами риск - менеджмента являются: 

 выработка корпоративной культуры управления рисками; 

 формирование достаточной и надежной информационно-аналитической базы для 

принятия решений; 

 выявление рисков, анализ и оценка рисков, планирование управления рисками; 

 разработка программ рисков инвестиционной деятельности; 

 обеспечение страхования подрядных работ; 

 постоянный мониторинг деятельности конкурентов, их методов управления и ведения 

ими конкурентной борьбы; 

 переадресация рисков субподрядчикам (получение от них «зеркальных» 

контргарантий); 

 совершенствование внутрифирменного бюджетирования; 

 максимальная загрузка мощности дочерних подрядных организаций; 

 создание новых собственных производственных мощностей. 

Правовые риски 

Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью Общества, по локализации 

делятся на две большие группы: внешние и внутренние. 

Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е. вне 

зависимости от возможностей самого Общества. К данной категории факторов правовых 

рисков относятся форс-мажорные (чрезвычайные) обстоятельства, злоумышленные 

действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные 

защищаемые законом права и интересы Общества, изменение действующих или принятие 
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новых правовых актов, административные действия в виде запрета на платежи за границу 

или введения эмбарго и др. 

Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые 

непосредственной деятельностью ОАО «ГСИ» и в значительной степени находящиеся в 

зависимости от профессионального уровня менеджмента и работников Общества. К 

данной категории факторов правовых рисков следует отнести риск признания сделки 

недействительной, риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, например, 

получения продукции ненадлежащего качества или с опозданием, риск потерь по 

внутренним злоупотреблениям, риск утраты позиций на рынке и т.п. 

Риски, связанные с деятельностью Общества 

Риски, связанные с деятельностью эмитента: 

 При существующих взаимоотношениях участников подрядного рынка ОАО «ГСИ» не 

защищен от риска взыскания субподрядчиками задолженностей за выполненные ими 

работы и применения санкций за несвоевременную оплату выполненных работ в 

арбитражном порядке, несмотря на то, что причиной задолженности являются 

неплатежи заказчиков за выполненные Обществом работы. 

 Общество имеет в собственности пакеты акций (долей) в уставном капитале 

предприятий различного профиля. Размеры этих пакетов колеблются от ста до 

нескольких процентов, и целесообразность их приобретения обосновывается 

производственной или экономической необходимостью. 

Вместе с тем сохраняется положение, при котором в ряде случаев произведенные 

инвестиции не приносят значительных доходов, однако инвестиционный риск 

неизбежен, так как Общество, инвестируя свои средства в приобретение акций (долей) 

других предприятий и отказываясь от определенной части материальных благ сегодня, 

обоснованно надеется укрепить свою конкурентоспособность в будущем; 

 В работе ОАО «ГСИ» применяются опасные виды оборудования, такие как башенные 

краны, автотранспорт, суда, оборудование для производства бетона, железобетонных 

изделий, а также иное оборудование и средства повышенной опасности. Несмотря на 

то, что ответственность за ущерб, наносимый в результате эксплуатации опасных 

промышленных объектов, как правило, застрахован, существует риск превышения 

суммы ответственности над страховой суммой, или риск того, что выплаты вообще не 

будут получены; 

 Общество может столкнуться с остановкой или сокращением производства из-за 

несчастных случаев, трудовых конфликтов и поломки оборудования и т.п., а также с 

денежными убытками и возможными исками из-за несчастных случаев – любое из 

этих событий может негативно повлиять на бизнес, финансовое положение и 

результаты деятельности Общества; 

 Увеличение операционных расходов, рост стоимости страхового покрытия, возможное 

ужесточение требований налогового и природоохранного законодательства могут 

негативно повлиять на рентабельность деятельности Общества. 

 

РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

3.1. Принципы и документы 

Основными документами, регламентирующими деятельность Общества и его 

органов управления и контроля, являются: 
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1. Устав ОАО «ГСИ», утвержденный решением Общего собрания акционеров ОАО 

«ГСИ» от 25 апреля 2012 г., с изменениями, утвержденным решением Совета 

директоров от 22 мая 2012 г. 

2. Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ГСИ», утвержденное решением 

Общего собрания акционеров ОАО «ГСИ» от 28 июня 2011 г.; 

3. Положение о Совете директоров ОАО «ГСИ», утвержденное решением Общего 

собрания акционеров ОАО «ГСИ» от 07 апреля 2008 г.; 

4. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ГСИ», утвержденное решением Общего 

собрания акционеров ОАО «ГСИ» от 07 апреля 2008 г. 

Устав ОАО «ГСИ» размещен на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12982 

Устав и внутренние документы Общества, а также практика деятельности Общества 

основаны на следующих принципах корпоративного управления: 

1. Обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов. 

В деятельности Общества строго соблюдаются требования законодательства 

Российской Федерации, а также основные положение Кодекса корпоративного поведения, 

утвержденного распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 г. № 421/р (далее – Кодекс 

корпоративного поведения), направленные на защиту прав акционеров и потенциальных 

инвесторов. 

2. Прозрачность и информационная открытость. 

Регламентированы процедуры получения акционерами информации о деятельности 

Общества. Действует система раскрытия информации, соответствующая нормативным 

документам ФСФР России. Общество осуществляет раскрытие информации, подлежащей 

обязательному раскрытию на странице в сети Интернет по адресу                                

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12982, предоставленной уполномоченным 

распространителем информации ЗАО «Интерфакс». 

3. Контроль и оценка качества управления бизнесом. 

Устав и внутренние документы Общества детально регламентируют процедуры 

принятия управленческих решений. Существенную роль играет Совет директоров 

Общества, к компетенции которого отнесено принятие важнейших решений по вопросам 

оперативно-хозяйственной деятельности Общества. 

Для обеспечения постоянной и профессиональной корпоративной работы в 

Обществе создан необходимый штат сотрудников, отвечающих непосредственно за 

решение корпоративных вопросов. Обществом финансируется участие сотрудников 

Общества в обучающих семинарах с целью повышения их квалификации. 

Помимо Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

управления и контроля, в Обществе действуют внутренние нормативные документы по 

вопросам корпоративного управления, в том числе: 

 Положение по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах 

Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может 

оказать существенной влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества (инсайдерская 

информация), ОАО «ГСИ, утвержденное решением Совета директоров 24 июня 2008 г.; 

 Положение о дивидендной политике ОАО «ГСИ», утвержденное решением Совета 

директоров от 24 июня 2008 г.; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12982
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12982
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 Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью ОАО «ГСИ», утвержденное решением Совета директоров от 24 июня 

2008 г.; 

 Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ГСИ», утвержденное 

решением Совета директоров от 15 мая 2008 г. 

3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 

Общество в своей деятельности соблюдает отдельные положения Кодекса 

корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ от 04 

апреля 2002 г. № 421/р. 

1. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания 

акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления 

выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе 

ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете 

депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных    

прав – Устав и внутренние документы Общества не содержат требования к акционеру 

предоставлять выписку из реестра акционеров, если учет его прав на акции 

осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на 

акции учитываются на счете депо, достаточно выписки со счета депо для 

осуществления вышеуказанных прав. 

2. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации 

участников общего собрания акционеров – раздел 12 Положения о об Общем собрании 

акционеров ОАО «ГСИ». 

3. Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по 

утверждению стратегических планов, годовых и ежеквартальных бюджетов – пп. 1 п. 

9.7. ст. 9 Устава Общества. 

4. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия 

договоров с президентом – пп. 37 п. 9.7. ст. 9 Устава Общества. 

5. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые 

признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым 

применялись административные наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг – указанные лица в Совете директоров Общества отсутствуют. 

6. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся 

участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или 

работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом – 

указанные лица в Совете директоров Общества отсутствуют. 

7. Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за 

который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не 

реже одного раза в шесть недель – в течение 2012 года состоялось 29 заседаний Совета 

директоров Общества. 

8. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения 

заседаний совета директоров – ст. 8 Положения о Совете директоров ОАО «ГСИ». 

9. Наличие во внутренних документах акционерного общества права 

членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей 

основных структурных подразделений акционерного общества информации, 



 

 18 

необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за 

непредставление такой информации – п. 5.3. Положения о порядке созыва и 

проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «ГСИ». 

10. Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который 

рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с 

ним и ревизионной комиссией акционерного общества – Комитет по аудиту создан в 

соответствии с Положением о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ГСИ». 

11. Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа 

всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного 

общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации – раздел 10 

Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ГСИ». 

12. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа акционерного 

общества, предусматривающего порядок формирования и работы комитета совета 

директоров – решением Совета директоров от 15 мая 2008 г. утверждено Положение о 

комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ГСИ». 

13. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся 

участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или 

работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом – 

указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют. 

14. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые 

признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым 

применялись административные наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг – указанные лица в составе исполнительных органов Общества 

отсутствуют. 

15. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об 

одобрении крупной сделки до ее совершения – пп.29 п.9.7 ст. 9 Устава Общества. 

16. Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня 

информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам 

для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров – ст.26 Положения 

об Общем собрании акционеров ОАО «ГСИ». 

17. Наличие у акционерного общества страницы в сети Интернет и регулярное раскрытие 

информации об акционерном обществе на этой странице – адрес страницы:  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12982 

18. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по 

использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, 

акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является 

общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на 

рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества –  

решением Совета директоров от 24 июня 2008 г. утверждено Положение по 

использованию информации о деятельности общества, о ценных бумагах общества и 

сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может 

оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества (об 

инсайдерской информации) ОАО «ГСИ». 

19. Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества – 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12982
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решением Совета директоров от 24 июня 2008 г. утверждено Положение о процедурах 

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГСИ». 

20. Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение 

процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) – в структуре Общества 

создана Служба внутреннего аудита. 

21. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об 

определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного 

общества советом директоров – ст. 4 Положения о процедурах внутреннего контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью  ОАО «ГСИ». 

22. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались 

виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или 

преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления или к которым применялись 

административные наказания за правонарушения в области предпринимательской 

деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг – 

указанные лица в составе Службы внутреннего аудита отсутствуют. 

23. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, вход, входящих в состав 

исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся 

участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления 

или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом – 

указанные лица в составе Службы внутреннего аудита отсутствуют. 

24. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-

ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту – ст. 12 

Положения о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью ОАО «ГСИ». 

25. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего 

порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного 

общества ревизионной комиссией – решением Общего собрания акционеров (протокол 

от 07 апреля 2008 г. № 92) утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО 

«ГСИ». 

26. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до 

представления его акционерам на общем собрании акционеров – пп. 3.1.1 п. 3.1. ст. 3 

Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ГСИ». 

27. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым 

руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов 

(Положения о дивидендной политике) – решением Совета директоров от 24 июня 2008 

г. утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «ГСИ». 

28. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной 

доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, 

и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются 

дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен 

в уставе акционерного общества – ст. 4 Положения о дивидендной политике ОАО 

«ГСИ». 

Кроме того, частично соблюдаются следующие положения Кодекса корп. поведения: 

наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего 

собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае 

заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для 
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голосования – в соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом 

для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее 

чем 1 % голосов. 

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот 

список, предоставляются только с согласия этих лиц. 

 

3.3. Информация об органах управления и контроля Общества 

Совет директоров 

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее 

руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ГСИ» к 

компетенции Общего собрания акционеров. Главными целями и задачами деятельности 

Совета директоров Общества являются: 

 определение стратегии развития Общества, направленной на достижение максимальной 

прибыли и увеличение активов Общества; 

 обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а 

также содействие разрешению корпоративных конфликтов; 

 обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе 

для акционеров и иных заинтересованных лиц; 

 создание эффективных внутренних контрольных механизмов; 

 регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы 

менеджмента. 

 

Состав Совета директоров Общества определен Уставом ОАО «ГСИ» в количестве 7 

членов. 

 

Состав Совета директоров Общества: 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАХМЕТОВ 

СЕРИК МУРЗАБЕКОВИЧ 

(Председатель Совета директоров) 

член Совета директоров с 25.04.2012 г. 

по настоящее время 

Год рождения: 1949 

Образование: высшее 

В 1973 г. окончил Рудненский филиал Казахского 

политехнического института 

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не 

имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 

не владеет 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению 

акций Общества, совершенных в отчетном году: 

сделок не совершал 
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МИХАЙЛОВ 

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

член Совета директоров с 25.04.2012 г. 

по настоящее время 

Год рождения: 1957  

Образование: высшее  

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.  

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не 

имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 

не владеет 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению 

акций Общества, совершенных в отчетном году: 

сделок не совершал 

 

 

 

 

 

 

ВЕРБИЦКИЙ 

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 

член Совета директоров с 25.04.2012 г. 

по настоящее время 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее  

В 1983 г. окончил Харьковское высшее военное командно-

инженерное училище; 

В 1994 г. Международную академию маркетинга и 

менеджмента; 

В 2011 г. Стокгольмскую школу экономики. 

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не 

имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не 

владеет 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций 

Общества, совершенных в отчетном году: сделок не 

совершал 

 

 

 

 

 

 

ОГАНЕСЯН 

СЕРГЕЙ АРАМОВИЧ 

член Совета директоров с 25.04.2012 г. 

по настоящее время 

Год рождения: 1953  

Образование: высшее  

В 1975 г. окончил Азербайджанский институт нефти и 

химии им. М. Азизбекова. 

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не 

имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 

не владеет  

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению 

акций Общества, совершенных в отчетном году: 

сделок не совершал 

 

 

 

 

 

 

СМИРНОВ 

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

член Совета директоров с 25.04.2012 г. 

по настоящее время 

Год рождения: 1971  

Образование: высшее  

В 1995 г. окончил Уфимский государственный 

нефтяной технический университет. 

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не 

имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 

не владеет 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению 

акций Общества, совершенных в отчетном году: 

сделок не совершал 
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ОТАРАШВИЛИ 

МЕВЛУД ГУРАМОВИЧ 

член Совета директоров с 25.04.2012 г. 

по настоящее время 

Год рождения: 1967  

Образование: высшее  

В 1994 г. окончил Тюменский государственный  

университет. 

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не 

имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 

не владеет 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению 

акций Общества, совершенных в отчетном году: 

сделок не совершал 

 

 

 

 

 

 

 
МИХАЙЛИЧЕНКО 

АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ 

член Совета директоров с 25.04.2012 г. 

по настоящее время 

Год рождения: 1941  

Образование: высшее  

В 1965 г. окончил Ждановский металлургический 

институт. 

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не 

имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 

не владеет  

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению 

акций Общества, совершенных в отчетном году: 

сделок не совершал 

 

 

Обзор наиболее важных решений, принятых Советом директоров за отчетный год: 

 на заседании Совета директоров 26 июня 2012 г. принято решение по приобретению 

ОАО «ГСИ» долей в Обществе с ограниченной ответственностью «РОС-ЛУНГС»; 

 на заседании Совета директоров 26 июля 2012 г.  принято решение об учреждении 

Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный центр 

Восторг»; 

 на заседании Совета директоров 05 сентября 2012 г. принято решение об учреждении 

Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Глобалстрой-

Инжиниринг»; 

 на заседании Совета директоров 11 сентября 2012 г. принято решение об учреждении 

дочерней компании в Республике Индии; 

 на заседании Совета директоров 31 октября 2012 г. принято решение по приобретению 

ОАО «ГСИ» доли в Обществе с ограниченной ответственностью «ГСИ Старстрой-

Инжиниринг» 

 

Президент 

Руководство текущей деятельностью ОАО «ГСИ» осуществляется Единоличным 

исполнительным органом Общества – Президентом Общества.  
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Целью деятельности Президента Общества является повышение прибыльности и 

конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, а также 

обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества. 

 

 

 

 

 

 

СМИРНОВ 

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Год рождения: 1971  

Образование: высшее  

В 1995 г. окончил Уфимский государственный нефтяной 

технический университет. 

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не 

имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не 

владеет  

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению 

акций Общества, совершенных в отчетном году: сделок не 

совершал 

Ревизионная комиссия 

Решением Общего собрания акционеров ОАО «ГСИ» от 07 апреля 2008 г. 

утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ГСИ». 

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются: 

1. осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 

2. обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-

хозяйственных операций законодательству РФ и Уставу Общества; 

3. осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.  

Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий 

руководствуется только требованиями законодательства РФ, Устава Общества и 

решениями Общего собрания акционеров Общества.  

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета 

директоров Общества, а также занимать должности в органах управления Общества 

Состав Ревизионной комиссии Общества: 

 

СИЛКИНА 

ИНГА ЕВГЕНЬЕВНА 

Председатель 

Ревизионной комиссии 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

В 1988 г. окончила Фрунзенский политехнический институт 

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций 

Общества, совершенны в отчетном году: сделок не совершала 

 

 

МАХОТА 

СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

член Ревизионной комиссии 

 

Год рождения:1975 

Образование: высшее 

В 1998 г. окончил Московский энергетический институт 

(технический университет) 

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет 

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций 

Общества, совершенных в отчетном году: сделок не совершал 
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РОГАЧЕВА 

ИННА ВЛАДИМИРОВНА 

член Ревизионной комиссии 

 

Год рождения: 1963 

Образование: среднее специальное 

В 1988 г. окончила Украинский заочный строительный техникум 

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет  

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций 

Общества, совершенны в отчетном году: сделок не совершала 

3.4. Вознаграждения и компенсации 

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета 

директоров Общества определяются в соответствии с Положением о Совете директоров 

Открытого акционерного общества «Глобалстрой-Инжиниринг», утвержденного 

решением Общего собрания акционеров (протокол от 07 апреля 2008 г. № 92). Размеры 

таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются в соответствии с утвержденной 

Общим собранием акционеров Сметой расходов на содержание Совета директоров 

Общества. 

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ГСИ» (протокол от 25 

апреля 2012 г. № 107), утверждена Смета вознаграждений членов Совета директоров 

Общества в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсации расходов, 

связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.  

Смета 

1. 
За исполнение своих функций и обязанностей членам Совета директоров 

выплачиваются следующие вознаграждения:  

1.1. Председатель Совета директоров В размере 3 500 000 рублей в год. 

1.2. Независимый директор
1
 В размере  2 500 000 рублей в год

 2
.  

1.3. Председатель комитета Совета 

директоров   

В размере  3 000 000  рублей в год
3
. 

2. 
При исполнении своих функций и обязанностей членам Совета директоров 

компенсируются расходы в следующем размере: 

2.1. Председатель Совета директоров:  

2.1.1. Транспортные и иные  расходы До 9 000 000 рублей в год на период 

до прекращения полномочий 

Председателя совета директоров.   

 - в том числе перелеты авиатранспортом До 8 000 000 рублей в год на период 

до прекращения полномочий 

Председателя совета директоров.   

2.1.2. Представительские расходы До 300 000 рублей в год на период до  

прекращения полномочий 

Председателя совета директоров.  

2.2.  Независимый директор Расходы  в размере до  500 000 рублей 

в год на период до переизбрания 

и/или прекращения  соответствия 

                                                 
1   Для целей сметы независимым директором признается  член совета директоров, отвечающий требованиям, установленным Приказом 

ФСФР от 09.10.2007 №07-102/пз-н «Об утверждении положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг». При 
размещении ценных бумаг за пределами Российской Федерации  независимым директором признается член совета директоров, 

отвечающий требованиям, установленным Положением о совете директоров Общества.  

2  Если независимый директор одновременно является председателем комитета Совета директоров, то вознаграждение выплачивается 
только в размере, установленном пунктом 1.3 сметы. 

3 Если председатель комитета Совета директоров одновременно является председателем другого комитета Совета директоров, то 

вознаграждение выплачивается только за исполнение функций председателя комитета Совета директоров в одном комитете в размере, 
установленном пунктом 1.3 сметы. 
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критериям независимости. 

2.3.  Иные члены Совета директоров  

2.3.1. Транспортные и иные расходы Расходы в размере, подтвержденном 

документами, но не более 300 000 в 

год.   

За 12 месяцев 2012 года единоличному исполнительному органу и  членам совета 

директоров Общества за исполнение своих обязанностей  выплачено вознаграждение и 

компенсированы расходы в следующем размере: 

Виды вознаграждения Сумма, руб. 

Заработная плата 16 006 720 

Премии 9 000 000 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 17 415 058 

Вознаграждение 6 007 370 

Иные имущественные представления - 

Итого 48 429 148 

3.5. Аудитор Общества 

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «ГСИ» (протокол от 25 апреля 2012 

г. № 107) Аудитором Общества утверждено Закрытое акционерное общество «Центр 

Аудита и Консалтинга Финаудит». 

Место нахождения: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 114, 1. 

Почтовый адрес: 105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, офис 440. 

ИНН: 7716006253 

ОГРН: 1027739556690 

Телефон: 7 (499) 402-89-80/81, 366-31-47, 366-43-56, 366-30-77 

Факс: 7 (499) 402-89-80 

Адрес сайта в сети Интернет: http://fin-audit.ru/ 

Адрес электронной почты: tokareva@fin-audit.ru 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 

Номер: Е 004731 

Дата выдачи: 01.08.2003 

Дата окончания действия: 01.08.2013 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская 

палата» 

Место нахождения: 107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2 

Свидетельство от 28.12.2009 ОРНЗ 10303000852 

Размер вознаграждения Аудитору Общества в 2012 г. определен решением Совета 

директоров Общества от 23 марта 2012 г. в размере не более 2 100 000 рублей, выплачено 

фактически 2 131 500 рублей. 

http://fin-audit.ru/
mailto:tokareva@fin-audit.ru
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3.6. Акционерный капитал 

Уставный капитал Общества составляет 41 577,604 рублей.  

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции 

номинальной стоимостью 0,00025 рубля каждая в количестве 166310416 штук.  

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров – 3, в том числе:  

3 юридических лиц, владеющих 166 310 416 обыкновенными акциями на сумму 

41577,604 рубля, (100 % от УК) 

№ 

п/п 
Полное наименование Тип счета Кол-во акций % УК 

1 
FORMEIN FINANCE LIMITED 

(ФОРМЭЙН ФИНАНС ЛИМИТЕД) 
владелец 19 008 090 11,42 

2 
REAGOIL FINANCE LIMITED 

(РИГОЙЛ ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД) 
владелец 126 502 326 76,06 

3 

Открытое акционерное общество 

«Нефтяной фонд промышленной 

реконструкции и развития» 

владелец 20 800 000 12,5 

3.7. Выпуск акций 

Информация об акциях Общества: 

Категория: акции обыкновенные именные 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.): 0.025 копейки 

Количество ценных бумаг (штук): 166310416 

Общий объем (руб.): 41577,604 рубля 

Сведения о государственной регистрации выпуска:  

Дата регистрации: 14.11.2007г. 

Регистрационный номер: 1-02-00839-N 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в УрФО 

 

3.8. Дочерние и зависимые общества 

Наименование 

организации 
Основные виды деятельности 

Доля в 

УК, в % 

ООО «ГСИ-

Сибпромстрой» 

Производство общестроительных работ по возведению 

зданий 
100 

ООО «ГСИ Север-

Нефтегазстрой» 

Производство общестроительных работ по возведению 

зданий 
100 

ООО «ГСИ-СМУ-2» 

Производство общестроительных работ по прокладке 

магистральных трубопроводов, линий связи и 

электропередач 
100 

ООО «ГСИ Старстрой-

Инжиниринг» 

Деятельность в области архитектуры, инженерно-

техническое проектирование в промышленности и 

строительстве  
100 

ОАО «МБК-С» 
Предоставление услуг по бурению, связанному с 

добычей нефти, газа и газового конденсата 
100 

ООО «Глобал-

Нефтегазсервис» 

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию электрической 
100 
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Наименование 

организации 
Основные виды деятельности 

Доля в 

УК, в % 

распределительной и регулирующей аппаратуры 

ООО «ГСИ Юг-Строй» Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций 100 

ООО «ГСИ-

Волгонефтегазстрой» 

Производство общестроительных работ по возведению 

зданий 
100 

ДП «ГСИ-

УкрНефтегазстрой» 

Строительная деятельность; капитальный ремонт и 

реставрация зданий и сооружений производственного и 

непроизводственного назначения; изготовление, 

монтаж несущих конструкций, монтаж конструкций в 

строительной, ремонтно-строительной деятельности 

100 

ООО «СМУ-4» 

Производство общестроительных работ по прокладке 

магистральных трубопроводов, линий связи и 

электропередач 
87,0949% 

«ГСИ-Балкани» ЕООД 

Организация и управление строительством; 

выполнение строительно-монтажных и 

подготовительных работ на объектах нефтедобычи, 

нефтепереработки и нефтетранспорта, на объектах 

химической промышленности и прочих промышленных 

и гражданских объектах 

100 

ООО «ГСИ-ПНГС» 
Производство общестроительных работ по возведению 

зданий 
100 

ООО ПИ «ГСИ-

Нефтеспецстройпроект» 
Архитектурная деятельность 100 

ООО «ГСИ УНХМ» 
Производство общестроительных работ по возведению 

зданий 
100 

ООО «ГСИ-

Нефтехиммонтаж» 
Монтаж металлических строительных конструкций 100 

ОАО «Автогазстрой» 
Производство строительных металлических 

конструкций 
92,08 

GLOBALSTROY 

ENGINEERING INDIA 

PRIVATE LIMITED 

Инжиниринг, проектирование 99 

ООО «ГСИ СНЭМА» Производство электромонтажных работ 100 

ЗАО «Стройкомплекс» 
Производство общестроительных работ по возведению 

зданий 
57,80 

ООО «ГСИ-Строитель» Строительство зданий и сооружений 100 

ОАО «ВНХМ» Монтаж металлических строительных конструкций 82,33 

ООО «ГСИ 

Сургутнефтехиммонтаж

» 

Деятельность в области архитектуры, инженерно-

технического проектирования, геолого-разведочные 

работы 
94,98 

ООО «ГСИ-

Гипрокаучук» 
Архитектурная деятельность 100 

ООО «ГСИ 

ВолжскНЗМ» 
Монтаж металлических строительных конструкций 92,69 

ООО «ГСИ-АНК» 
Производство общестроительных работ по возведению 

зданий 
53,4 

ООО «ГСИ 

Волгоградская фирма 

«НЗМ» 

Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций 83,3334 

ООО «ГСИ-ВНПС» Производство общестроительных работ по прокладке 100 
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Наименование 

организации 
Основные виды деятельности 

Доля в 

УК, в % 

магистральных трубопроводов, линий связи и 

электропередач 

ООО «Старстрой» 

Производство общестроительных работ по прокладке 

магистральных трубопроводов, линий связи и 

электропередач 
96,43 

ООО «Глобал-Флот» Деятельность морского транспорта 100 

ООО «ТРЦ Восторг» Управление недвижимым имуществом 100 

ООО «ТД «ГСИ» Прочая оптовая торговля 100 

ООО «РОС-ЛУНГС» 
Производство общестроительных работ по возведению 

зданий 
100 

ОАО Страховая группа 

«Спасские ворота» 
Страхование 41.67 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В 2012 году Общество выполнило следующие основные подрядные проекты: 

 Выполнен большой объем работ по обустройству месторождений Западной Сибири, 

Республики Коми, Пермского края. Протяженность проложенных трубопроводов 

различного диаметра составила 638,28 км. 

 Введены в эксплуатацию линии электроснабжения общей протяженностью 136,17 км. 

Объекты трубопроводного транспорта: 

 Капитальный ремонт линейных участков магистральных газопроводов диаметром 

1 420 мм «Газпромтрансгаз Югорск», замена изоляции - 63,56 км и замена труб 2,42 км 

(заказчик – ООО «Газпром центрремонт»). 

 Пункт сдачи и приема нефти (ПСП) на ЦПС «Южное Хыльчую». 

 Введен в эксплуатацию межпромысловый нефтепровод «Харьяга – Южное Хыльчую» 

участки «Инзырей – Восточное Сарутаю» (рис.5) и «Восточное Сарутаю – Южное 

Хыльчую» и газопровод «Инзырей Харьяга» заказчик ТПП «Севернефтегаз», общей 

протяженностью 198 км (рис.4). 

    

Ввод объектов нефтепереработки и нефтехимии: 

 Реконструкция блока ЭВР установки Л-35-8/3006 мощностью 320 тысяч тонн в год по 

сырью на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (рис.6). 

 Установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 000 тысяч тонн в год, на 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (рис.7). 

Рис.4 Рис.5 
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 Комплексное выполнение работ по строительству печи П-103 установки ЛЧ 35-

11/30095 проекта реконструкции установки ГДС-850 и осуществлялось 

Техперевооружение установки АВТ мощностью 2 000 тысяч тонн в год на ООО 

«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». 

     

Ввод объектов на месторождениях: 

 КС Мортымья-Тетеревского м/р, заказчик ТПП «Урайнефтегаз». 

 ГТЭС-48 МВт Повховского м/р, Техперевооружение КС «Повховская», заказчик ТПП 

«Когалымнефтегаз» (рис.8). 

 Газоэлектростанция на НГСП 0995 Кустовского н/м ЦДНГ-9, заказчик ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермь». 

 Гидромеханизированные работы по намывке песка в штабель, заказчик ТПП 

«Когалымнефтегаз», ТПП «Урайнефтегаз».  

 Расширение ДНС-1 Урьевского м/р, заказчик ТПП «Лангепаснефтегаз». 

 Система пожаротушения ДНС-4 Толумского м/р, заказчик ТПП «Урайнефтегаз». 

 Осуществлялась реконструкция УПН на Кыртаельском м/р, заказчик ТПП 

«Ухтанефтегаз». 

Выполнялись работы на вводных объектах 2013 – 2015 гг.: 

    

 Строительство установки производства поливинилхлорида (ПВХ) мощностью 330 

тысяч тонн в год ООО «Русвинил» (проект ИКРА), ввод 2013г. (рис.9). 

 Модернизация центрального пункта сбора (ЦПС) 3-я очередь разработки 

Харьягинского м\р (заказчик TOTAL E&P Russie) мощностью 30 тысяч баррелей в 

сутки, ввод 2014г. (рис.10). 

 Строительство установки АВТ мощностью 4 000 м
3
 в час, на ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка», ввод в 2015 г. 

 Установка каталитического крекинга (рис.11), установка Изомеризации, комплекс СУГ 

на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ввод 2013-2014 гг. 

 Центральная технологическая платформа и переходный мост между ЛСП-1 и ЦТП на 

м/р им. Филановского, заказчик ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ввод 2015 г. 

 Комплекс глубокой переработки нефти на ООО «КИНЕФ» в г. Кириши, ввод 2013 г. 

 

Рис.6 Рис.7 Рис.8 

Рис.9 Рис.10 Рис.11 
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Программа подрядной деятельности ОАО «ГСИ» по Заказчикам на 2013 год 

тыс. руб. без НДС 

№ 

п/п 
Заказчик / сегмент Выручка на 2013 год 

I Подрядная деятельность 24 947 691 

1.1. 
Обустройство месторождений и гражданское 

строительство 
11 248 249 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 2 408 000 

 
ТПП «Когалымнефтегаз» 481 770 

 
ТПП «Повхнефтегаз» 364 230 

 
ТПП «Урайнефтегаз» 687 000 

 
Тендера 875 000 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2 952 657 

 
ТПП «Усинскнефтегаз» 1 880 442 

 
ТПП «Ухтанефтегаз» 536 563 

 
ТПП «Севернефтегаз» 535 652 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 366 592 

- ООО «УРАЛОЙЛ» 159 000 

- Total E&P Russie, ЦПС Харьяга 5 362 000 

1.2. Объекты трубопроводного транспорта 1 520 232 

- ООО «Газпром центрремонт» 1 520 232 

1.3. Морские строения 1 865 557 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 1 865 557 

1.4. Объекты нефтепереработки и нефтехимии 10 313 653 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 2 644 373 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 2 894 303 

- ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 150 000 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 152 604 

- ООО «Ставролен» 610 000 

- ООО «РусВинил», IKRA 2 890 000 

- ООО «Роснефть» 972 373 
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

5.1. Основные положения учетной политики 

Бухгалтерская отчетность ОАО «ГСИ» сформирована исходя из действующих в РФ 

правил ведения бухгалтерского учета и отчетности. В бухгалтерской отчетности раскрыты 

данные по группам статей, включенных в бухгалтерский баланс, и статьям, включенным в 

отчет о финансовых результатах, в соответствии с требованием ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации». 

Формы бухгалтерской отчетности разработаны Обществом на основе образцов 

форм, приведенных в приложении к приказу Минфина РФ от 05.10.2011 N 124н «О 

внесении изменений в формы бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н». В 

бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования 

достоверного и полного представления о финансовом состоянии Общества, финансовых 

результатах его деятельности и изменениях в его положении. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

подготовлены в соответствии с требованиями основных нормативных актов, положениями 

которых определены требования к информации, представленной в документе, а также: 

 Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации» (утверждено приказом Минфина России 06.07.1999 г. № 43н).  

Сведения об учетной политике 

Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской программы «1С-УСО». 

Основные средства: 

 Организация учета основных средств 

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств 

необходимо единовременное выполнение условий согласно ПБУ 6/01 (ред. от 24.12.2010 

г.). Объекты имущества, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные 

ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в бухгалтерском 

учете на отдельном субсчете «Малоценные средства труда» к счету 10 «Материалы» и 

оформляются соответствующими первичными документами по движению ТМЦ. 

Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство 

(расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию в 

соответствии с п. 7 ПБУ 6/01 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. 

 Порядок начисления амортизации и определение сроков полезного 

использования ОС 

Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств 

линейным способом по всем группам основных средств, исходя из срока полезного 

использования инвентарных объектов основных средств (ПБУ 6/01). 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при 

принятии объектов к бухгалтерскому учету Комиссией по приему – передаче, вводу в 

эксплуатацию и списанию имущества, утвержденной приказом по ОАО «ГСИ». 

К нормам амортизации не применяются понижающие или повышающие 

коэффициенты по всем без исключения объектам основных средств. 

consultantplus://offline/ref=3E1BE820DC37BAD4FCD0CD6F62ACC8C32D3E6E905BB7A6947B3C569DB408E7626607762E2F029B94N2U3F
consultantplus://offline/ref=3E1BE820DC37BAD4FCD0CD6F62ACC8C32D3E6E905BB7A6947B3C569DB408E7626607762E2F029B94N2U3F
consultantplus://offline/ref=3E1BE820DC37BAD4FCD0CD6F62ACC8C32D3E6E905BB7A6947B3C569DB408E7626607762E2F029B94N2U3F
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 Порядок финансирования и учета основных средств 

Расходы на проведение всех видов ремонтов основных средств (текущего, среднего 

и капитального) включаются в состав расходов по обычным видам деятельности того 

отчетного периода, в котором произведен ремонт. 

 Выбытие основных средств 

Стоимость объекта основных средств, который выбывает, подлежит списанию с 

бухгалтерского учета. Выбытие объекта основных средств признается в учете на дату 

единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету. 

При выбытии объекта основных средств, в отношении которого ранее была 

произведена дооценка, сумма его дооценки переносится со счета 83 «Добавочный 

капитал» на счет 84 «Нераспределенная прибыль».  

 Порядок учета объектов основных средств, предоставленных и 

полученных по договорам аренды (за исключением финансовой аренды) 

Общество – арендатор учитывает арендуемые объекты на забалансовом счете 001 

«Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах аренды. В случае 

отсутствия оценки в договоре аренды информация об арендованных объектах основных 

средств отражается в Пояснительной записке к отчетности в количественном выражении 

(размер арендованной площади в кв. м, месторасположение арендованного объекта и т.п.). 

 Оценка и отражение в учете оборудования, требующего монтажа  

Стоимость оборудования к установке принимается к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости приобретения, складывающейся из стоимости по ценам 

приобретения и расходов по приобретению и доставке. Списание оборудования, 

требующего монтажа, производится по фактической себестоимости единицы 

оборудования.  

Учет нематериальных активов: 

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных должны 

быть соблюдены условия признания их нематериальными активами согласно ПБУ 

14/2007. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007. Проверка 

нематериальных активов на обесценение производится только для нематериальных 

активов с неопределенным сроком использования. 

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного 

использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их 

полезного использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком 

полезного использования амортизация не начисляется. 

Учет материально-производственных запасов: 

 Материально-производственные запасы  

Принимаются к учету по фактической себестоимости в соответствии с требованиями 

ПБУ 5/01. При поступлении неотфактурованных поставок принятие к учету производится 

по учетной цене. 

Фактическая себестоимость запасов складывается из: 

 прямых расходов, к которым относятся расходы на приобретение и 

заготовление данного запаса и которые сразу входят в его фактическую 

себестоимость и учитываются по дебету счета учета запасов (10 или 41). 

 дополнительных расходов, которые не относятся к каждой конкретной 

номенклатуре запасов, а могут быть рассчитаны по их группе/группам в целом.  
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Неотфактурованными поставками признаются поступившие в Общество запасы, на 

которые отсутствуют расчетные документы (счет или другие документы, принятые для 

расчетов с поставщиком). Поступившие запасы приходуются и учитываются в 

бухгалтерском учете по ценам, указанным в договоре (приложении или спецификации к 

договору). 

 Порядок списания отклонений (ТЗР) 

Суммы расходов по приобретению запасов, которые в течение месяца 

накапливаются на счете 16.1, субсчет «Отклонение в стоимости материальных ценностей 

(ТЗР) по материалам» и 16.2 «Отклонение в стоимости материальных ценностей (ТЗР) по 

товарам», подлежат ежемесячному списанию на соответствующий вид расходов 

(себестоимость, капитальные вложения и т.п.).  

Суммы расходов по приобретению запасов, накопленные по счетам 16.1 и 16.2, 

распределяются к списанию на расходы и на остаток пропорционально стоимости 

использованных запасов. 

 Особенности оценки и списания материально-производственных запасов 

при их выбытии 

При отпуске или ином выбытии материалов (сырья и т.п. ценностей) их оценка 

производится по средней себестоимости (взвешенная оценка). Оценка материалов на 

конец отчетного периода производится по их средней себестоимости. 

 Формирование резерва под снижение стоимости (обесценение) запасов 

В организации создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей 

(по материалам и товарам). При этом резервирование производится в отношении 

материально-производственных запасов, которые морально устарели, либо полностью или 

частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость 

которых снизилась. Резервирование в отношении товаров, числящихся на конец отчетного 

года как товары отгруженные, не производится. 

Сумма резерва определяется по итогам инвентаризации, проводимой в организации 

перед составлением годовой отчетности. Если на дату создания резерва данная 

номенклатурная позиция МПЗ числится в учете без движения более 2-х лет и отсутствует 

уверенность в том, что материал будет использован при выполнении СМР или реализован, 

то по данному МПЗ должен быть создан резерв как разница между фактической 

себестоимостью данного материала и его рыночной стоимостью. 

 Учет готовой продукции 

Готовая продукция отражается в учете по фактической производственной 

себестоимости.  

Учет расходов на производство  

Под фактической производственной себестоимостью понимается сумма всех 

производственных расходов, связанных с выпуском продукции (выполнением работ, 

оказанием услуг), за исключением  расходов по управлению (общехозяйственных расходов) 

и коммерческих расходов. 

Под фактической полной себестоимостью понимается сумма всех 

производственных расходов, связанных с выпуском продукции (выполнением работ, 

оказанием услуг), а также расходов по управлению организацией и коммерческих расходов. 

В бухгалтерском учете фактическая полная себестоимость не формируется. 
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Учет доходов и расходов по выполненным, но не сданным Заказчику СМР,  и 

оценка остатка незавершенного производства 

Порядок учет расходов на выполнение СМР и оценки незавершенного производства 

будет различным в следующих двух случаях: 

1 случай. Организация производит работы, длительность выполнения которых 

составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и 

окончания которых приходятся на разные отчетные годы. 

2 случай. Срок начала и срок окончания работ  по договору находятся в рамках 

одного отчетного года. 

Порядок учета расходов в случае 1. 

Расходы по договору признаются в том отчетном периоде, в котором они понесены. 

Признание расходов означает списание расходов в дебет счета реализации. Остатка 

незавершенного производства в этом случае нет. Учет доходов производится в 

соответствии с положениями ПБУ 2/2008  

Порядок учета расходов в случае 2. 

В случае, если срок начала и срок окончания работ  по договору находятся в рамках 

одного отчетного года, и если организация выполнила работы, но не предъявила их 

Заказчику, то по окончании промежуточного отчетного периода (квартал, полугодие, 9 

месяцев) рассчитывается остаток незавершенного производства. 

Расчет незавершенного производства осуществляется в следующем порядке: 

1) Остаток незавершенного производства в части выполнения СМР собственными 

силами оценивается в бухгалтерском учете по прямым расходам. Под незавершенным 

производством понимаются выполненные на отчетную дату объемы СМР, не сданные 

Заказчику. 

a. Расчет коэффициента незавершенного производства: 

К нзп = СМР не сданные / СМР выполненные, 

где К нзп – коэффициент незавершенного производства по данному объекту; 

СМР выполненные = СМР, выполненные, но не сданные заказчику на начало месяца, + СМР, 

выполненные в отчетном месяце в сметных ценах; 

СМР не сданные = СМР выполнен – СМР сданные. 

b. Расчет суммы прямых затрат в незавершенном производстве: 

З нзп = (С нач. 20 + О деб 20 (прям.расх)) * К нзп, 

где С нач. 20 – остаток прямых расходов на сч.20 на начало периода; 

О деб 20 (прям.расх) – дебетовый оборот по сч.20 по прямым статьям расходов; 

К нзп – коэффициент для распределения, рассчитанный в предыдущем пункте.  

В случае если предъявление стоимости материалов Заказчику осуществляется путем 

предъявления фактической стоимости материалов (компенсации), то при расчете 

незавершенного производства исключается из прямых расходов стоимость материалов. 

Тогда остаток НзП в части материалов  определяется прямым методом по 

номенклатуре материалов, стоимость которых будет предъявлена в следующем отчетном 

периоде. 

2) Остаток незавершенного производства в части выполнения СМР силами 

субподрядчиков  оценивается в бухгалтерском учете прямым путем. 
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Порядок признания доходов, расходов и финансового результата при 

выполнении СМР, а также оказании услуг в области архитектуры, инженерно-

технического проектирования в строительстве и иных услуг, неразрывно связанных 

со строящимся объектом. 

В соответствии с ПБУ 2/2008, порядок учета доходов, расходов и финансового 

результата при выполнении СМР и иных указанных услуг  различный в следующих двух 

случаях: 

1 случай. Организация производит работы, длительность выполнения которых 

составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и 

окончания которых приходятся на разные отчетные годы. 

2 случай. Срок начала и срок окончания работ  по договору находятся в рамках 

одного отчетного года. 

Отражение в учете операций по реализации в 1 случае: 

1) Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется 

отдельно по каждому исполняемому договору. 

2) Величина выручки по договору определяется исходя из стоимости работ по 

определенной в договоре цене, корректируемой в связи с возникающими в ходе 

реализации: отклонениями, претензиями и поощрительными платежами, если 

существует уверенность, что такие суммы будут признаны заказчиком. 

3) Выручка по договору и расходы по договору признаются способом «по мере 

готовности».  

Способ «по мере готовности» предусматривает, что выручка по договору и расходы 

по договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени 

завершенности работ по договору на отчетную дату и признаются в отчете о финансовых 

результатах в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы 

независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до 

полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором). 

Для определения степени завершенности работ используют показатель доли 

понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по 

договору.  

При этом расчетная величина общих расходов по договору исчисляется, как сумма 

всех фактически понесенных на отчетную дату расходов и расчетной величины расходов, 

которые предстоит понести для завершения работ по договору. 

Понесенные на отчетную дату расходы подсчитываются только по выполненным 

работам. Расходы, понесенные в счет предстоящих работ по договору (например, 

стоимость материалов, переданных для выполнения работ, но еще не использованных для 

исполнения договора, арендная плата, перечисленная в отчетном периоде, но относящаяся 

к будущим отчетным периодам), и авансовые платежи организациям, выступающим в 

качестве субподрядчиков по договору, не включаются в сумму понесенных на отчетную 

дату расходов. 

4) Для определения достоверности оценки выручки, расходов и финансового 

результата договоры на выполнение СМР делятся на 2 основные группы: 

 договор предусматривает уплату заказчиком твердой цены за выполнение всей 

обусловленной договором работы или цены, определяемой исходя из фиксированной 

в договоре расценки за каждую единицу выполняемой работы (конструкции, вида 

работ и др.). В эту же группу включаются договоры, в которых предусмотрен 

смешанный порядок определения цены подлежащих выполнению работ (например, 
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как в договоре, предусматривающем возмещение заказчиком всех расходов, 

понесенных организацией в связи с выполнением предусмотренных договором работ, 

а также уплату процента от этих расходов, одновременно с согласованной 

максимальной ценой подлежащей выполнению работы). 

 договоры, в которых цена определяется по методу «затраты плюс», т.е. возмещение 

заказчиком всех расходов, понесенных организацией в связи с выполнением 

предусмотренных договором работ, а также уплату процента от этих расходов. 

Указанный метод определения выручки, расходов и финансового результата «по 

мере готовности» применяется, если эти показатели могут быть достоверно определены. 

В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения 

договора в какой-то отчетный период невозможно, выручка по договору признается 

равной сумме понесенных расходов. 

В бухгалтерском учете организации выручка по договору, признанная способом «по 

мере готовности», учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный   

актив – «не предъявленная к оплате начисленная выручка». 

По мере выставления Заказчику промежуточных счетов на оплату выполненных 

работ, начисленная выручка по предъявленным к оплате работам списывается на 

дебиторскую задолженность. 

Отражение в учете операций по реализации во 2 случае: 

При производстве строительно-монтажных работ выручка в таком случае 

формируется на основании актов по унифицированным формам КС-2 «Акт о приемке 

выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ». При 

выполнении работ не на территории РФ основанием для признания выручки является 

соответствующий документ, предусмотренный контрактом для передачи выполненных 

работ. 

Учет финансовых вложений: 

 Принятие к учету и классификация финансовых вложений 

В составе финансовых вложений отражаются инвестиции в акции, облигации, 

финансовые векселя, прочие ценные бумаги, доли в уставных капиталах, депозитные 

вклады, права требования, прочие финансовые вложения, а также предоставленные 

другим организациям  % займы. Критерием отнесения перечисленных активов к 

финансовым вложениям является их способность приносить организации экономические 

выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости 

(в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его 

покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении 

обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.). 

К финансовым вложениям организации не относятся: 

 векселя, в том числе третьих лиц, выданные организации-продавцу при расчетах за 

проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги; 

 беспроцентные  займы  отражаются на счетах учета дебиторской задолженности. 

Для целей отражения в бухгалтерской отчетности финансовые вложения, в 

зависимости от срока обращения (погашения), подразделяются на краткосрочные и 

долгосрочные. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций признаются 

долгосрочными финансовыми вложениями, если из представленных документов не следует 

иное. 
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 Последующая оценка финансовых вложений 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату 

по первоначальной стоимости. 

 Обесценение финансовых вложений 

Если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение 

стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых 

вложений. Резервы по финансовым вложениям, в отношении которых отсутствует 

уверенность в получении дохода и (или) возврате суммы вложения, формируются в 

размере 100% их балансовой стоимости либо на разницу между рыночной и балансовой 

стоимостью для вложений, по которым определяется рыночная цена. 

Сумма создаваемого резерва под обесценение финансовых вложений отражается по 

кредиту счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» и дебету счета 91 

«Прочие доходы и расходы» в составе операционных расходов. Финансовые вложения, по 

которым создан резерв под обесценение финансовых вложений, отражаются в 

бухгалтерской отчетности по учетной стоимости за вычетом суммы образованного 

резерва под их обесценение. 

 Порядок признания доходов по  финансовым вложениям 

Доходы в виде дивидендов от участия в уставном капитале других организаций 

признаются на дату возникновения права получения дивидендов (например, на дату 

соответствующего решения собрания акционеров). 

 Учет предоставленных займов и процентов по ним 

Начисление процентов по займам, выданным Обществом, производится в соответствии 

с условиями договоров. 

 Выбытие финансовых вложений 

Ценные бумаги (например, акции одного эмитента), по которым текущая рыночная 

стоимость не определяется, при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости 

первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).  

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 

вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость 

определяется организацией исходя из последней оценки. 

Учет расчетов по налогам 

В бухгалтерском учете начисление налогов отражается в соответствие со сроками и 

порядком, установленными налоговым законодательством РФ. Расчеты с бюджетом 

отражаются с учетом признанных пени и штрафов, причитающихся к уплате на конец 

отчетного периода. 

Учет оценочных резервов: 

Общество создает следующие виды оценочных резервов: 

 Резервы под снижение стоимости (обесценение) МПЗ; 

 Резерв под обесценение финансовых вложений; 

 Резерв по сомнительной дебиторской задолженности. 

Учет резерва по сомнительной дебиторской задолженности 

В соответствии с п. 70 Приказа Минфина России N 34н, Организация создает 

резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности 

сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. 
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Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не 

погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные 

договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

 Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 

зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 

вероятности погашения долга полностью или частично. 

Общество ежеквартально осуществляет проверку дебиторской задолженности на 

предмет создания оценочного резерва по сомнительной дебиторской задолженности. 

Результаты оформляются протоколом постоянно действующей рабочей комиссии, 

служащим основанием для оформления приказа по Обществу. 

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 

аннулированием задолженности - списанная дебиторская задолженность  отражается на 

забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов» в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее 

взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

Создание резерва на предстоящую оплату отпусков 

Сумма резерва предстоящих отпусков с учетом отчислений в государственные 

внебюджетные  фонды  определяется перед началом года в следующем порядке: 

1. Определяется предполагаемая сумма расходов на оплату труда с учетом отчислений в 

государственные внебюджетные  фонды (без учета отпускных) за год. 

2. Определяется предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков, включая 

сумму отчислений в государственные внебюджетные  фонды с этих расходов.  

3. Определить ежемесячный процент отчислений в резерв: 

П = ((ОГ + ОВФот ) / (РОТГ + ОВФ) x 100%) 

Проверка обоснованности остатка резерва производится исходя из количества дней 

неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников 

(с учетом установленной методики расчета среднего заработка), отчислений во 

внебюджетные фонды, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на 

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Применение ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

Согласно п.2 ПБУ 22/2010 ошибкой признается неправильное отражение (не 

отражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) 

бухгалтерской отчетности организации, которое может быть обусловлено, в частности: 

 неправильным применением законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 

 неправильным применением учетной политики организации; 

 неточностями в вычислениях; 

 неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности; 

 неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания 

бухгалтерской отчетности; 

 недобросовестными действиями должностных лиц организации. 

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов 

хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности 

организации, выявленные в результате получения новой информации, которая не была 

доступна организации на момент отражения (не отражения) таких фактов хозяйственной 

деятельности. 
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Исключение составляют случаи получения с опозданием первичных документов, к 

примеру, подтверждающих расходы, произведенные в прошлом году. В этой ситуации 

имеет место ошибка в учете, которую необходимо исправить, поскольку причиной 

ошибки (не отражение расходов) является необеспечение должностными лицами 

своевременного поступления первичных документов. 

Порядок исправления ошибок. 

 Ошибка, выявленная до окончания текущего отчетного года. 

Ошибка текущего отчетного года, как существенная, так и несущественная, 

выявленная до окончания этого года, исправляется в месяце ее обнаружения. 

 Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты 

подписания бухгалтерской отчетности за этот год. 

Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты 

подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за 

который составляется годовая бухгалтерская отчетность). 

 Ошибки предшествующего года, выявленные после даты подписания 

бухгалтерской отчетности за этот (предшествующий) год. 

Если ошибка выявлена после даты подписания отчетности, то порядок ее 

исправления зависит от ее существенности. 

Несущественные ошибки 

Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, 

выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот (предшествующий) 

год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в 

корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы» в том месяце отчетного года, 

в котором выявлена ошибка. Исправления ошибки отражаются в прибыли текущего 

отчетного периода. 

Существенные ошибки 

1) Если существенная ошибка предшествующего отчетного года выявлена после даты 

подписания бухгалтерской отчетности за этот (предшествующий) год, но до даты ее 

представления пользователям (а именно, акционерам акционерного общества, 

участникам общества с ограниченной ответственностью, органу государственной 

власти, органу местного самоуправления или иному органу, уполномоченному 

осуществлять права собственника), то исправления вносятся записями декабря 

отчетного года, предшествующего году в котором обнаружена ошибка. 

2) Если в промежуток времени между подписанием отчетности и ее представлением 

собственникам отчетность представлена каким – либо другим пользователям 

(например, банку, налоговому органу, органам статистики), организация должна будет 

заменить ее на исправленную отчетность (так называемую пересмотренную 

бухгалтерскую отчетность). 

3) Общество должно будет сформировать новую бухгалтерскую отчетность с учетом 

внесенных исправлений, подписать ее и повторно предоставить пользователям, 

которым ранее была предоставлена отчетность с ошибкой. 

4) Если существенная ошибка предшествующего отчетного года выявлена после 

представления бухгалтерской отчетности за этот год акционерам акционерного 

общества, но до даты утверждения такой отчетности в установленном 

законодательством порядке, то исправления вносятся записями декабря 

предшествующего года. При этом  составляется новая (пересмотренная) отчетность. 



 

 40 

5) В пояснительной записке к пересмотренной бухгалтерской отчетности раскрывается 

информация о том, что данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально 

представленную бухгалтерскую отчетность, а также об основаниях составления 

пересмотренной бухгалтерской отчетности. 

6) Пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые 

была представлена первоначальная бухгалтерская отчетность. 

7) Если существенная ошибка предшествующего отчетного года выявлена после 

утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, то отчетность за предшествующий 

год не меняется. Порядок внесения изменений связан с корректировкой входных 

остатков отчетности за следующий год. 

Записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном 

периоде в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)». Для этого в бухгалтерском учете на счете 84 организуется отдельный субсчет 

«Ошибки прошлых лет». 

Каждая существенная корректировка должна быть раскрыта в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с указанием причин, 

вызвавших эту корректировку. 

Последствия изменения Учетной Политики на 2013 год 

(В соответствии с  «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету «Изменения 

оценочных значений» (ПБУ 21/2008)»), принятая организацией учетная политика 

применяется последовательно от одного отчетного года к другому. 

Изменение учетной политики организации может производиться в случаях: 

 изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных 

правовых актов по бухгалтерскому учету; 

 разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. 

Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более 

достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость 

учетного процесса без снижения степени достоверности информации; 

Учетная политика Общества на 2013 год претерпела незначительные изменения, 

связанные с вступлением в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 

г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Изменения носят технический характер и связаны с: 

 утверждением применяемых учетных документов; 

 переименованием отчета о прибылях и убытках в отчет о финансовых 

результатах; 

 утверждением состава промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 утверждением состава годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

предоставляемой собственникам организации и состава годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, предоставляемой в государственные органы. 
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5.2. Бухгалтерский баланс Общества 

Бухгалтерская отчетность Общества формируется ежемесячно нарастающим итогом, 

включая показатели деятельности всех ТФ, представительств и иных подразделений. 

При составлении промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности используются 

формы, утвержденные приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. 

Бухгалтерский баланс ОАО «ГСИ» за 2012 г.: 
(тыс. руб.) 

поя

сне

ния 
Наименование показателя Код 

На 

31.12.2012г. 

На 

31.12.2011г. 

На 

31.12.2010г. 

  АКТИВ 
 

      

  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

      

1.1 Нематериальные активы 1110 153 304 351 

  Результаты исследований и разработок 1120   - - 

  Нематериальные поисковые активы 1121 - - - 

  Материальные поисковые активы 1122 - - - 

1.2 Основные средства 1130 1 498 660 1 082 414 207 077 

    в том числе: 
 

      

 
  

Незавершенные капитальные 

вложения 
1131 873 696 894 572 142 531 

  
Доходные вложения в материальные 

ценности 
1140 - - - 

3.1 Финансовые вложения 1150 6 685 333 6 702 359 3 725 868 

    в том числе: 
 

      

    
Инвестиции в УК других 

организаций 
1151 6 546 942 6 608 402 3 673 649 

    
Долгосрочные займы, выданные 

под % 
1152 133 141 93 957 40 000 

    Прочие финансовые вложения 1153 5250 - 12 219 

  Отложенные налоговые активы 1160 606 879 363 153 21 492 

  Прочие внеоборотные активы 1170 4 939 6 125 6 148 

  Итого по разделу I 1100 8 795 964 8 154 355 3 960 936 

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

      

4.1 Запасы 1210 2 163 133 21 901 104 705 

    в том числе: 
 

      

    Сырье и материалы 1211 1 910 965 18 667 12 344 

    
Затраты в незавершенном 

производстве 
1212 87 666 1 269 1 269 

    
Готовая продукция и товары для 

перепродажи 
1213 164 307 1 032 39 180 

    Товары отгруженные 1214 195 933 51 912 

    Расходы будущих периодов 1215 - -   

  
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 4 092 386 077 220 222 

5.1 Дебиторская задолженность 1230 7 649 857 13 135 857 9 474 003 

    в том числе: 
 

      

    Долгосрочная задолженность 1231 87 238 195 848 210 952 

    в том числе: 
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поя

сне

ния 
Наименование показателя Код 

На 

31.12.2012г. 

На 

31.12.2011г. 

На 

31.12.2010г. 

    Покупатели и заказчики 
 

7 903 81 033 132 214 

    Краткосрочная задолженность 1232 7 562 619 12 940 009 9 263 051 

    в том числе: 
 

      

    Покупатели и заказчики 
 

3 805 851 8 231 543 6 257 221 

    Авансы выданные 
 

1 957 789 3 647 147 1 501 568 

    Прочие дебиторы 
 

1 798 979 1 061 319 1 504 262 

3.1 
Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 
1240 684 004 673 620 253 249 

    в том числе: 
 

      

    Краткосрочные займы 1241 510 504 673 620 253 249 

    Прочие финансовые вложения 1242 173 500 - - 

  
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 3 804 229 2 137 488 697 614 

  Прочие оборотные активы 1260 235 595 19 291 50 553 

    в том числе: 
 

      

    
Корректировка выручки по ПБУ 

2/2008 
1261 232 111 18 443 50 553 

  Итого по разделу II 1200 14 540 910 16 374 234 10 800 346 

  БАЛАНС 1600 23 336 874 24 528 589 14 761 282 

 

  ПАССИВ        

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        

  

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 42 42 42 

  
Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 - - - 

  Переоценка внеоборотных активов 1340 180 204 199 

  Добавочный капитал (без переоценки) 1350 822 822 822 

  Резервный капитал 1360 2 2 2 

  
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 7 410 164 8 731 464 5 804 581 

    в том числе: 
 

      

    Прошлых лет 1371 5 731 248 8 731 464 5 804 581 

    Отчетного года 1372 1 678 916   - 

    

Корректировка нераспределенной 

прибыли в связи с исправлением 

ошибок по ПБУ 22/10 

1373 -   - 

    

Доходы (расходы), относящиеся 

непосредственно на увеличение 

капитала 

1374     - 

  Итого по разделу III 1300 7 411 210 8 732 534 5 805 646 

  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
      

  Заемные средства 1410 - - - 
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поя

сне

ния 
Наименование показателя Код 

На 

31.12.2012г. 

На 

31.12.2011г. 

На 

31.12.2010г. 

  Отложенные налоговые обязательства 1420 289 461 68 098 (5053) 

7 Оценочные обязательства 1430 - - - 

  Прочие обязательства 1450 39 000 39 000 39 000 

    в том числе: 
 

      

5.3   
Долгосрочная кредиторская 

задолженность 
1451 - - - 

  Итого по разделу IV 1400 328 461 107 098 33 947 

  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
      

  Заемные средства 1510 925 900 965 877 839 189 

5.3 Кредиторская задолженность 1520 12 098 285 12 957 299 8 038 250 

    в том числе: 
 

      

    Поставщики и подрядчики 1521 4 000 016 6 162 580 5 668 867 

    
Задолженность перед персоналом 

по оплате труда 
1522 27 464 25 922 17 942 

    
Задолженность перед 

внебюджетными фондами 
1523 6 400 1 778 576 

    
Задолженность по налогам и 

сборам 
1524 348 350 547 494 110 534 

    Авансы полученные 1525 7 714 998 5 602 096 1 487 564 

    Прочие кредиторы 1526 1 057 617 429 427 455 

    
Задолженность участникам по 

выплате доходов 
1527 - - 325 312 

  Доходы будущих периодов 1530 - - - 

7 Оценочные обязательства 1540 59 493 39 543 15 959 

  Прочие обязательства 1550 2 513 525 1 726 238 28 291 

    в том числе: 
 

      

    
Корректировка выручки по ПБУ 

2/2008 
1551 2 513 525 1 726 238 28 291 

  Итого по разделу V 1500 15 597 203 15 688 957 8 921 689 

  БАЛАНС 1700 23 336 874 24 528 589 14 761 282 

 

Отчет о финансовых результатах за 2012 г. 

Наименование показателя Код 
За январь - 

декабрь 2012г. 

За январь - 

декабрь 2011г. 

Выручка, в т.ч. 2110 25 470 289 23 066 281 

СМР, генуслуги 2111 22 997 803 20 616 814 

в т.ч. корректировки по ПБУ 2/2008 
 

(573 620) (1 730 057) 

Торговая деятельность 2112 2 306 821 2 348 650 

ПИР 2113 105 833 32 182 

в т.ч. корректировки по ПБУ 2/2008 
 

- - 

Аренда 2114 10 934 3 442 

Комиссия, услуги сторонним организациям 2115 1018 1 451 

Реализация готовой продукции 2116 40 229 63 742 

Обслуживающее производство (ВВП) 2117 7 651 - 
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Наименование показателя Код 
За январь - 

декабрь 2012г. 

За январь - 

декабрь 2011г. 

Себестоимость продаж, в т.ч. 2120 (22 006 662) (20 279 204) 

СМР, генуслуги 2121 (19 645 194) (17 992 085) 

в т.ч. корректировки по ПБУ 2/2008 
 

- - 

Торговая деятельность 2122 (2 170 387) (2 210 687) 

ПИР 2123 (127 073) (30 191) 

в т.ч. корректировки по ПБУ 2/2008 
 

- - 

Аренда 2124 (2 278) (313) 

Комиссия, услуги сторонним организациям 2125 (171) (906) 

Реализация готовой продукции 2126 (35 407) (45 022) 

Обслуживающее производство (ВВП) 2127 (26 152) - 

Валовая прибыль (убыток), в т.ч. 2100 3 463 627 2 787 077 

СМР, генуслуги 2101 3 352 609 2 624 729 

Торговая деятельность 2102 136 434 137 963 

ПИР 2103 (21 240) 1 991 

Аренда 2104 8 656 3 129 

Комиссия, услуги сторонним организациям 2105 847 545 

Реализация готовой продукции 2106 4 822 18 720 

Обслуживающее производство (ВВП) 2107 (18 501) - 

Коммерческие расходы 2210 (1 220) (5 331) 

Управленческие расходы 2220 (1 488 867) (1 029 833) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 973 540 1 751 913 

Доходы от участия в других организациях 2310 195 807 1 735 029 

Проценты к получению 2320 183 269 94 174 

Проценты к уплате 2330 (718) (355) 

Прочие доходы, в т.ч. 2340 698 437 327 926 

Доходы от продажи ценных бумаг 2341 109473 300 

Доходы прошлых лет, выявленные в 

отчетном периоде 
2342 (31 906) 633 

Прочие расходы, в т.ч. 2350 (911 598) (562 194) 

Расходы по продажи ценных бумаг 2351 (122 042) (43 702) 

Расходы прошлых лет, выявленные в 

отчетном периоде 
2352 18736 1 377 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 138 737 3 346 493 

Текущий налог на прибыль 2410 (548335) (657 818) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 (38903) 279 600 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 (78 533) (75 565) 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 169 137 343 684 

Прочее 2460 (2090) (29 906) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 678 916 2 926 888 
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Наименование показателя Код 
За январь - 

декабрь 2012г. 

За январь - 

декабрь 2011г. 

СПРАВОЧНО       

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2510 - - 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 

2520 - - 

Совокупный финансовый результат периода 2500 1 678 916 2 926 888 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

5.3. Динамика выручки ОАО «ГСИ» за период с 2008-2012 гг. 

млн.руб., без НДС 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выручка (всего) 38 471,9 31 112,1 24 648,4 23 066,3 25 470,3 

в т.ч. подрядная деятельность 26 212,5 22 791,0 21 407,2 20 616,8 997,8 

5.4. Основные показатели финансовой деятельности Общества 

за период 2010-2012 гг. 

млн.руб., без НДС 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выручка (нетто) от реализации 

продукции, работ, услуг 
24 648,4 23 066,3 25 470,3 

Себестоимость реализованной 

продукции, работ, услуг 
22 115,2 20 279,2 22 006,7 

Прибыль от реализации 2 533,1 2 787,1 3 463,6 

Прочие операционные, 

внереализационные и чрезвычайные 

доходы и расходы 
1 552,1 559,4 -1 324,9 

Прибыль отчетного года 4 085,2 3 346,5 2 138,7 

Налог на прибыль, отложенные 

налоговые активы и обязательства 
-401,2 -419,6 -459,8 

Пени и штрафы по налогам и сборам - - - 

Чистая прибыль (остающиеся в 

распоряжении Общества) 
3 684,0 2 926,9 1 678,9 

Увеличение (уменьшение) 

нераспределенной прибыли за счет 

уменьшения добавочного капитала 

на сумму дооценки (уценки) 

выбывших основных средств 

- - - 

Нераспределенная прибыль (убыток) 

отчетного года 
3 684,0 2 926,9 1 678,9 
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5.5. Анализ финансового положения Общества за период 2010-2012 гг. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,10 0,18 0,29 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,14 1,01 0,78 

Коэффициент текущей ликвидности 1,20 1,05 0,93 

Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 
1,16 1,01 0,63 

Величина собственных оборотных 

средств, млн. руб. 
1 860,7 617,7 -1 325,3 

Оборачиваемость собственного 

капитала 
80 113 113 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, дней 
125 180 147 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, дней 
115 182 192 

Коэффициент соотношения заемного 

и собственного капитала 
1,62 1,80 2,12 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 
0,38 0,36 0,32 

Рентабельность продаж,% 6,8% 7,6% 7,7% 

Рентабельность собственного 

капитала,% 
66,5% 41,7% 25,3% 

Рентабельность активов,% 25,7% 15,4% 8,7% 

5.6. Динамика чистых активов Общества за период 2010-2012 гг. 

Для расчета стоимости чистых активов Общества используется Порядок оценки 

стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденный приказом Минфина 

России и ФКЦБ России от 29 декабря 2003 г. № 10н/03/-6/пз 

тыс. руб. 

Показатели на 31.12.2010 на 31.12.2011 на 31.12.2012 

Чистые активы 5 805 646 8 732 534 7 411 210 

 

5.7. Выполнение основных показателей Бизнес-плана Общества на 2012 гг. 

Показатели План Факт % выполнения 

Выручка всего, млн. руб. 31 147,5 25 470,3 81,8% 

Чистая прибыль, млн. руб. 2 171,8 1 678,9 77,3% 

Рентабельность, % 7,0% 6,6% 94,3% 
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5.8. Динамика размера собственного капитала Общества 

за период за 2010-2012 гг. 

В соответствии с Уставом ОАО «ГСИ» Обществом создан резервный фонд в размере 

5% уставного капитала в сумме 2 тыс. рублей. В 2012 г. резервный фонд не 

использовался. 
(тыс. руб.) 

Показатели на 31.12.2010 на 31.12.2011 на 31.12.2012 

Уставный капитал 42 42 42 

Добавочный капитал 822 822 822 

Резервный капитал 2 2 2 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
5 804 581 8 731 464 7 410 164 

Собственный капитал 5 805 646 8 732 534 7 411 210 

5.9. Сведения о заемном капитале Общества за 2012 г. 

Показатели На начало года На конец года 

Долгосрочные обязательства, всего: 107098 328461 

В том числе отложенные налоговые 

обязательства 
68098 289461 

Прочие обязательства 39000 39000 

Краткосрочные обязательства, всего: 15688957 15597203 

В том числе:  

Краткосрочные заемные средства 
965877 925900 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 
12957299 12098285 

Прочие обязательства 1726238 2513525 

Оценочные обязательства 39543 59493 

5.10. Сведения о дебиторской задолженности Общества за 2012 г. 

Показатели На начало года На конец года 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
12940009 7562619 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
195848 87238 

5.11. Денежные средства и их эквиваленты 

Показатели На начало года На конец года 

Краткосрочные финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 
673620 684004 

Денежные средства и их эквиваленты 2137488 3804229 
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5.12. Структура капитала Общества за период 2010-2012 гг. 

Показатели 
на 31.12.2010 на 31.12.2011 на 31.12.2012 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

Собственные 

средства 
5805,646 39,33 8732,534 35,6 7411,210 31,76 

Заемные средства 8955,636 60,67 15796,055 64,4 15925,664 68,24 

5.13. Сведения об оборотных активах Общества за 2012 г. 
тыс. руб. 

Показатели На начало года На конец года 

Запасы 21 901 2 163 133 

НДС по приобретенным ценностям 386 077 4 092 

Дебиторская задолженность 13 135 857 7 649 857 

Денежные средства 2 137 488 3 804 229 

Прочие оборотные активы 19 291 235 595 

Краткосрочные финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 
673 620 684 004 

Всего оборотных активов 16 374 234 14 540 910 

 

РАЗДЕЛ 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 
                                                                                                                                                    (руб.) 

Показатели ГОСА 2009 ГОСА 2010 ГОСА 2011 

Нераспределенная прибыль (тыс. руб.) 0 0 0 

Резервный фонд (тыс. руб.) 0 0 0 

Фонд накопления (тыс. руб.) 0 0 0 

Дивиденды (тыс. руб.) 5 348 120 000 2 601 094 906,24 3 000 239 904,64 

Прочие цели (тыс. руб.) 0 0 0 

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ГСИ» 25 апреля 2012 г. (протокол № 

107 от 25 апреля 2012 г.) принято решение о выплате дивидендов по итогам 2011 г. в 

размере 18 рублей 04 копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию 

Общества. На 31.12.2012 г. дивиденды выплачены полностью. 

Дивидендную политику ОАО «ГСИ» определят Совет директоров. 24 июня 2008 г. 

Советом директоров ОАО «ГСИ» утверждено Положение о дивидендной политике 

(протокол № 5 от 24.06.2008 г.).  

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах: 

 Оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров; 

 Необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его 

капитализации; 

 Уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и наилучшей практикой корпоративного поведения; 

 Прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплат. 
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 Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров 

размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли, определяемую по 

данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной по требованиям 

российского законодательства. 

 

РАЗДЕЛ 7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

В апреле 2012 года утверждены Политика и Цели ОАО «ГСИ» на 2012-2015 гг. 

Намерения ОАО «ГСИ» – сохранить лидерство в своей области путем 

удовлетворения интересов заказчиков, акционеров и сотрудников Общества. 

С 2012 года Политика ОАО «ГСИ» является политикой СК «ГСИ», а с 2013 года - 

Политикой всех его участников. 

В добровольном объединении предприятий Группы ОАО «ГСИ» и ОАО «ГСИ», 

являющимся головной организацией комплекса, внедрена интегрированная система 

менеджмента качества, охраны окружающей среды, здоровья и безопасности труда 

(ИСМ). Интегрированная система менеджмента Группы ОАО «ГСИ» сертифицирована 

сертификационным органом TUV NORD CERT на соответствие международным 

стандартам ISO 9001:2008. ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. 

Ресертификационный аудит проведен в период с 5 августа по 21 августа 2012 г.  

ИСМ распространяется на управление проектами и выполнение функции 

генерального подрядчика, инженерные изыскания, архитектурно-строительное 

проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию объектов 

капитального строительства, техническое обслуживание (сервис), поставки материалов и 

оборудования, изготовление нестандартного оборудования и металлоконструкций для 

объектов промышленного назначения и гражданского строительства, управление 

услугами по фрахтованию судов на время (time charter), включая услуги экипажа. 

Сертификаты соответствия требованиям указанных стандартов выданы ОАО «ГСИ»: 

 ISO 9001-2008 - сертификат № 04 100 001382. действителен до 19.10.2015г. 

 ISO 14001:2004 - сертификат № 04 104 001382. действителен до 19.10.2015г. 

 OHSAS 18001:2007 - сертификат № 04 116 001382. действителен до 19.10.2015г. 

Каждому предприятию Группы ОАО «ГСИ» выданы сертификаты соответствия 

указанным стандартам в определенной области деятельности предприятия, которые 

действуют совместно с сертификатами ОАО «ГСИ». ИСМ Группы ОАО «ГСИ» и ОАО 

«ГСИ» постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями указанных 

стандартов, а действие сертификатов подтверждается ежегодными надзорными аудитами 

со стороны сертификационного органа. 

В 2012 году перед ОАО «ГСИ» было поставлено 11 целей, для реализации которых 

было назначено 90 задач, из них в 2012 году было выполнено 54, в стадии доработки 

находится 31, 8 выполнены за 2012 год не были. 

Внедрение ИСМ позволило улучшить работу Общества по следующим 

направлениям: 

 мониторинг перспективных проектов, планируемых тендеров; 

 составление баз данных по компаниям-конкурентам; 

 повышение эффективности контроля затрат; 

 внедрение конкурентных форм закупок оборудования и материалов; 

 повышение роли инженерных служб предприятий Группы ОАО «ГСИ»: 
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─ внедрение нового сварочного оборудования; 

─ организация конкурсов сварщиков и специалистов по сварочному контролю; 

 переход на электронный документооборот; 

 развитие системы 1С в Группе ОАО «ГСИ»: 

 повышение эффективности  подбора кандидатов для региональных проектов ОАО 

«ГСИ»; 

 повышение профессионального уровня руководителей и специалистов Группы 

предприятий ОАО «ГСИ». 

 

РАЗДЕЛ 8. РАЗВИТИЕ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ ОБЩЕСТВА 

Создана корпоративная информационная система управления проектами и 

ресурсами GS Information Management System (GlobIMS) 

 

Создана Единая Система Управления Проектами для предприятий Группы ГСИ – 

GSEPPMS  

Разработаны единая стратегия развития учетных информационных систем, единый 

стандарт по сопровождению и поддержку информационных систем 1С всей группы 

компаний.   

 

Создан корпоративный портал компании, 

который содержит информацию о 

результатах деятельности и проектах ГК 

ГСИ, справочник сотрудников, а также базы 

знаний по Интегрированной системе 

менеджмента (процедурах и стандартах), ГО 

и ЧС, ОТ и ООС, саморегулируемых 

организациях, ИТ и управлению  проектами. 

Портал обеспечивает функции сбора, 

хранения и обработки информации, 

объединяя сотрудников в единой 

информационной среде. Построен на базе 

технологий MSPS, имеет возможности 

удаленной работы. 

 

GSE 
P

РPMS 
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В 2012 году прошло внедрение Системы электронного документооборота, что 

значительно сокращает время на взаимодействие внутри Группы компаний при 

реализации проектов. 

Ведется работа по автоматизации отчетности, что упрощает сбор информации и 

формирование отчетов. В 2012 году создана система для Управления промышленной 

безопасности и качества работ, которая предоставляет удобный инструмент для сбора и 

обработки распределенной информации с Дочерних обществ и Офисов проектов по 

вопросам охраны труда и окружающей среды. Система автоматически формирует сводные 

и аналитические отчеты в соответствии с требованиями внутреннего Заказчика. 

На всех крупных проектах ОАО «ГСИ» внедрена система контроля за ходом проекта 

в режиме реального времени, что позволяет проводить мониторинг и контроль за 

строительством объекта из Головного офиса компании, мгновенно реагировать на 

нежелательные изменения в ходе строительства, использовать видеоматериалы при 

решении спорных ситуаций. 

На всех проектах ОАО «ГСИ» ведется динамическая и интерактивная отчетность, 

преимуществом которой является: беспрерывное предоставление интуитивно-понятной 

аналитики по проекту, постоянное отображение прогресса по проекту, организация 

коллективного использования информации, отображение план-фактной модели для 

оценки прогресса и учета фактически выполненных работ 

Произведено развертывание системы планирования, учета и отчетности на базе ПО 

«Primavera» на проекте ИКРА. 

 На базе проекта «Каталитический крекинг – 2» НОРСИ проходит отработку 

TurboProject - система распределенного планирования и сбора факта выполнения работ 

подрядчиками на проектах с возможностью удаленной работы в стандартных программах 

МS Office с последующим автоматическим сведением информации в систему календарно-

сетевого планирования на базе ПО MS Project для последующей обработки и 

корректировки заданий и графика. 

 

РАЗДЕЛ 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

9.1. Описание экологической обстановки в регионе 

Производственные мощности Открытого акционерного общества «Глобалстрой-

Инжиниринг» позволяют реализовывать проекты на всей территории России и за 

рубежом. 

Основные производственные предприятия расположены более чем в 25 городах 

России, СНГ и странах Европы  

Офисы представительств и Управлений проектами строительства расположены в 

г.Астрахань, г.Кстово, г.Сочи, г.Югорск, г.Минск (Республика Беларусь), г.Басра 

(Республика Ирак), и территориальные подразделения в г.Надым, г.Усинск, г.Нарьян-Мар. 

Для каждого региона, где ОАО «ГСИ» ведет свою деятельность, характерна 

определенная экологическая обстановка и специфические экологические проблемы. При 

реализации каждого отдельного проекта строительства в обязательном порядке 

проводится оценка существующей ситуации в районе строительства. Эта оценка 

экологической обстановки региона строительства описывается в утвержденных в 

установленном порядке проектных решениях на стадиях оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и стадии «Проект» в разделе «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды». ОАО «ГСИ» за свою историю деятельности имеет опыт 
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работы в разных климатических зонах РФ и за рубежом от заполярья до тропиков. В 

регионах с разным уровнем развития инфраструктуры, плотности населения, степени 

урбанизации, а следовательно и степени загрязненности компонентов окружающей среды.  

В 2012 г. ОАО «ГСИ» проводило работы на территории Ненецкого автономного 

округа Архангельской области за Полярным кругом в центральной части 

Большеземельской тундры. По климатическому районированию район проведения работ 

находится в субарктическом климатическом поясе с избыточным увлажнением. Рельеф 

района преимущественно равнинный, растительность типичная для тундры. На 

территории ведения работ обитают редкие птицы, занесенные в Красные книги 

Российской Федерации, Ненецкого автономного округа. Район характеризуется низким 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха. На территории ведения работ сложилась 

развитая инфраструктура, включающая постоянные дороги, линии электропередач, 

промысловые трубопроводы, вахтовые жилые комплексы с системами водоснабжения и 

канализации. При производстве строительных работ ведется плановый мониторинг 

состояния атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды. 

Осуществляемые виды строительных работ не приводят к отклонениям сложившейся 

экологической ситуации.  

В этом же году были начаты работы на территории Астраханской области в бассейне 

Каспийского моря. Район ведения работ относится к зоне континентального климата с 

характерной низкой влажностью воздуха, малым количеством осадков и большой 

амплитудой колебаний температур воздуха. Территория строительства и ведения работ 

удалена от особо-охраняемых природных территорий. Все работы выполняются на суше, 

но большое внимание уделяется состоянию морской экосистемы. В морских водах 

обследованной акватории за весь период наблюдений значения общих показателей 

качества вод не превышали десятые и сотые доли ПДК, установленные для вод 

рыбохозяйственных водоемов. Воды контролируемой акватории в целом отнесены ко II 

классу качества – «чистая». Строительные работы, проводимые ОАО «ГСИ», никоим 

образом не сказываются на качестве вод акватории Каспийского моря. 

Есть объекты ОАО «ГСИ», которые реализуются в курортно-рекреационных зонах 

(зоне курортных парков и других зеленых насаждений общего пользования).  

ОАО «ГСИ» ведет работы в крупных промышленных центрах европейской части 

России, таких как г. Кстово Нижегородской области. Работы ведутся в промышленной 

зоне г. Кстово. Основное влияние на существующую экологическую ситуацию оказывают 

действующие предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», предприятия 

ОАО «Сибур-Нефтехим», НГ ТЭЦ и т.д. 

Несмотря на разнообразие экологических ситуаций регионов, где ОАО «ГСИ» ведет 

строительные работы, одной из приоритетных целей компании является соблюдение 

равновесия между техногенным вмешательством и безопасностью окружающей среды как 

в процессе строительства, так и в последующем, в период эксплуатации. 

Успех при реализации любого проекта – это умение оценить и предусмотреть все 

риски, выработать конкретный план мероприятий для их минимизации и план действий в 

нестандартных критических ситуациях. Экологическая составляющая играет в комплексе 

реализации проектов одну из самых важных ролей, являясь отправной точкой для выбора 

обоснованных проектных решений и безопасных технологий строительства. 

9.2. Применяемые Обществом технологии и оборудование 

При строительстве объектов обустройства месторождений, магистральных и 

промысловых трубопроводов, объектов гражданского назначения применяются 
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современные технологии, материалы и оборудование для каждого вида производимых 

работ. Работы ведутся по утвержденным графикам, согласованным с Заказчиками. 

Земляные работы, такие как разработка котлованов и траншей, перемещение грунта 

выполняются преимущественно импортной техникой производства фирм Хитачи, Комацу, 

Либхер и др. 

Устройство свайных оснований и монолитных фундаментов производятся с 

применением свайных агрегатов марки РТС-25НГ, СП-49В совместно с буровыми 

установками БМ-302, 308, 811, БКМ-1501 и др., автобетоносмесителей АБС-7-01 на шасси 

КамАЗ-53229, автобетононасоса М36 «Putzmeister». 

Широкое применение современных бетонных добавок (суперпластификаторы, 

добавки с противоморозным эффектом, модификаторы бетона и т.п.) позволяют возводить 

фундаменты, монолитные железобетонные конструкции круглогодично и в Северных 

регионах, где в основном работает Группа Глобалстрой-Инжиниринг. 

На все строительно-монтажные работы, включая монтаж металлоконструкций 

каркаса и ограждающих конструкций здания, технологического оборудования, до начала 

строительства разрабатывается проект производства работ (ППР). 

Для выполнения изоляционно-укладочных работ при работах на магистральных и 

промысловых трубопроводах применяются легкие трубоукладчики отечественного 

производства и трубоукладчики повышенной грузоподъемности «Комацу». 

Изоляция тела трубы на монтажной площадке выполняется изоляционными 

комбайнами отечественного производства марки «ОМ». 

Для магистральных трубопроводов условным диаметром свыше 500 мм трубы 

поставляется в основном с заводской изоляцией. Стыки при этом изолируются вручную 

термоусадочными муфтами и манжетами. 

В последнее время на объектах Группы ОАО «ГСИ» резко упали объемы работ по 

строительству магистральных и промысловых  трубопроводов, и заметно увеличились 

объемы ремонтных работ. При этом  сохраняется тенденция замены ручной дуговой 

сварки на механизированную сварку (МП) и при выполнении ремонтов. К сожалению, по 

причине малых объемов работ по строительству магистральных трубопроводов 

простаивает оборудование для автоматической сварки CRC-EVANS AW (сварка 

сварочной проволокой в среде защитных газов) и полуавтоматической сварки сварочными 

головками М300, использованных на проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». При 

строительстве промысловых трубопроводов на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь» объемы работ также значительно сократились (в 4 раза). Применяемые способы 

получения неразъемных соединений: сварка РД, КССО (контактная стыковая сварка 

оплавлением), сварка с втулками «Целлер» применяются ограниченно, так как 

преимущественно ведутся работы по водоводам с применением РД и КССЩ сварки. 

Соответственно  ограниченно применяются технологии неразъемных механических 

соединений труб по технологиям «Батлер», «МПТ» и ООО «Инженерно-

Производственный Центр» («ИПЦ»). 

При строительстве и реконструкции новых нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих заводов и производств значительный акцент сделан на 

подготовку заводских баз для сварки трубных узлов с разделением участков отдельно для 

сварки нержавеющих и углеродистых сталей. Это в значительной мере позволило 

повысить культуру производства, обеспечить хорошие условия труда персонала и 

максимально механизировать процессы подготовки и сборки под сварку, а также 

расширить применение механизированных и автоматических способов сварки.  
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Современная подготовка производственных баз позволила до 30% объема 

монтажной сварки труб, перевести на сварку трубных узлов. Результатом такой работы 

является снижение брака в 3-5 раз, при этом повышение производительности работ в 

среднем составило 1,6 раза. 

Применение механизированной сварки на трех опорных и современных трехмерных 

вращателях типа «HGK 10», существенно облегчило работу рабочих сварщиков, 

поскольку сварка для трубных узлов сложной формы выполняется в наиболее 

предпочтительном для сварки нижнем положении.  

Для толстостенных труб из нержавеющей стали широко применяется современное 

импортное оборудование для орбитальной сварки головки «Lonestar» в количестве 4-х 

установок, ведется освоение отечественной установки УАСТ-1.  

Большой экономический эффект получен от применения систем автоматической 

сварки труб на линиях Rotoweld 2000 и Rotoweld 2500 для сварки трубных узлов 

протяженностью до 18000 мм. Для трубопроводов диаметром 300-1200мм освоена 

система автоматической сварки CBМ-S3x3 АМЕТ. При выполнении работ по 

строительству морских сооружений (платформ) помимо сварки МП, широко применяется 

автоматическая сварка под флюсом сварочными тракторами EvoMig 1250, ESAB  A2 

LAF1001 и LT -7.  Для механизированной сварки сталей группы М03 применяется новая 

сварочная проволока ОК Autrod 12 и порошковая проволока Supercored 71H. 

Для аргонодуговой сварки (РАД) применяются сварочные материалы Ok Tigrod 

13,22, Boehler EMK6, Ok Tigrod 347, Ok Tigrod 19,93, Ok Tigrod 19,82, Boehler SAS2 и 

другие. 

Для ручной дуговой сварки (РД) применяются электроды: Boehler SAS, Supercored 

71H, ОК Autrod 13.22, ОК Autrod 12.50, ОК Autrod 12.51, ОК Autrod 19.82 и другие.  

Для заготовительных работ приобретен и успешно эксплуатируется комплекс 

автоматизированной резки листа «PRS 200PL/20P, мобильные труборезные строгальные 

станки «Miniculter MCA-14» с гидроприводом для труб диаметром 350-510 мм, а также 

комплекс автоматизированной резки трубы «ARWEC PC 6-40». Опыт показал, что особое 

внимание при внедрении сварочного оборудования необходимо уделять качеству 

защитных и инертных газов для сварки. 

Отмечена высокая надежность сварочных автоматов ProTig 250 фирмы ESAB, и 

приобретенного оборудования фирмы КЕМППИ для РАД, РД сварки и ремонтных работ. 

 В настоящее время ведутся работы по монтажу технологических трубопроводов из 

импортных марок сталей с аттестацией технологии сварки и сварщиков по стандартам 

ASME и AWS D.1.1. 

Новые, перспективные и уникальные технологии 

Из уникальных и перспективных технологий строительства, применяемых при 

производстве работ в Группе ГСИ, можно отметить рост объемов по изготовлению 

трубных узлов и металлоконструкций на производственных базах. Ожидаемое увеличение 

доли заводской сварки до 40-50%. Это расширяет технологические возможности 

повышения качества и производительности труда. Не реализованы резервы сокращения 

цикла сварки трубных узлов за счет рациональной организации технологического потока, 

а также механизации операций подготовки и сборки под сварку. На отдельных 

производствах не достаточно эффективно организована работа по строительному 

контролю. Большие риски возникают из-за неудовлетворительной работы по организации 

входного контроля продукции. В связи с увеличением объемов работ по сварке 

технологических трубопроводов из импортных марок сталей с повышенными 

требованиями к качеству, значительно увеличен объем работ по ручной аргонодуговой и 
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комбинированной сварке на монтаже. Гармонизация требований Российских и 

американских стандартов значительно ужесточает требования к качеству сварных 

соединений и требует как повышения профессионального мастерства, так и 

совершенствования применяемых технологий, материалов и оборудования. Для 

тонкостенных трубопроводов применены или находятся в стадии освоения 3 установки 

автоматической орбитальной сварки в среде защитных газов сварочными головками  

OSW115 фирмы «ORBITEC» (Германия) для сварки труб диаметром до 115 мм и 

толщиной стенки 2-6 мм. Дальнейшее дооснащение цехов современным оборудованием 

для резки, рубки, формовки и сварки направлено на сокращение издержек производства и 

завоевание репутации у Заказчика. 

Устройство автоматической сварки Puls 400 совместно с трубным вращателем RSV 

1000H (производства фирмы Kjellberg) планируется использовать под выпуск трубных 

узлов диаметром от 50 до 600 мм и толщиной стенки от 4 до 30 мм из сталей групп М01, 

М05 и М11. Планируется приобретения современного оборудования для раскроя 

стального проката на установках плазменной резки. Для надежной сборки крепежа с 

тарированным усилием затяжки гаек больших диаметров приобретены и успешно 

осваиваются наборы гидравлических гайковертов. 

Руководителям фирм необходимо также уделять внимание и процессам финишной 

отделки продукции, маркировки, окраски, нанесения изоляции, оснащения лабораторий 

контроля качества производительным и надежным оборудованием для контроля, 

исследований и испытаний. 

В целом основной акцент должен быть направлен на инженерную подготовку 

производства и повышение профессионального мастерства персонала. 

В этом направлении ОАО «ГСИ» на регулярной основе проводит ежегодные 

семинары и конкурсы профессионального мастерства  среди сварщиков и специалистов 

неразрушающего контроля. Это одно из наиболее эффективных средств мотивации 

персонала и поднятия престижа рабочих профессий.   

Используя новейшие технологии, специалисты Группы ГСИ решают самые сложные 

задачи при строительстве объектов, применяя инженерный опыт, полученный при 

реализации проектов по электрификации и автоматизации объектов нефтепереработки, 

нефтехимии и инфраструктуры месторождений и гражданского строительства, 

трубопроводного транспорта, как в России, так и за рубежом. 

9.3. Динамика затрат на природоохранные мероприятия за период 2010-2012 гг. 

В рамках строительства объектов природоохранные мероприятия проводятся за счет 

заказчиков и инвесторов в соответствии с проектными решениями. В процессе 

строительства ОАО «ГСИ» и привлеченные подрядчики несут затраты по негативному 

воздействию на окружающую среду по факту нанесения данного воздействия. Динамика 

затрат по платежам за негативное воздействие на окружающую среду по объектам 

строительства, реализуемым ОАО «ГСИ», представлена на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. 

  

 

В 2012 г. затраты, связанные с охраной окружающей среды, возросли по сравнению 

с 2010 г. в 1,2 раза и по сравнению с 2011 г. в 1,3 раза. Увеличение затрат связано с 

ужесточением требований контрактов с заказчиками в области охраны окружающей 

среды и выполнением работ по охране окружающей среды самостоятельно и за 

собственный счет. 

 

РАЗДЕЛ 10. ВИДЫ И ОБЪЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ 

В течение 2012 года Общество арендовало 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 «ГСИ» в 2012 году электрической и тепловой 

энергии (за исключением входящей в арендную плату) составил: 

Электрическая энергия: 

 в натуральном выражении – 72 877,20 кВт.ч; 

 в стоимостном выражении – 263 106,48  руб. 

Тепловая энергия: 

 в натуральном выражении – 8,40 Гкал; 

 в стоимостном выражении – 14 659,20 руб. 

В течение 2012 года Общество приобрело и использовало: 

 87 тонн бензина автомобильного в стоимостном выражении на сумму 3 506 

000 руб., в т.ч. НДС. 
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РАЗДЕЛ 11. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

11.1. Основные принципы кадровой политики Общества 

Кадровая политика Общества направлена на создание единой системы управления 

персоналом, организационно-эффективной компании, которая имеет прозрачную и 

понятную систему корпоративного управления, отвечающую международным стандартам, 

и предоставляет возможности для максимального раскрытия потенциала человеческих 

ресурсов, являющихся одним из конкурентных преимуществ Общества. 

На основе исследований, проводимых порталом SuperJob.ru среди сотен тысяч 

работающих в России компаний-прямых работодателей, ОАО «ГСИ» стабильно, на 

протяжении нескольких лет, получает статус «Привлекательный работодатель» (данный 

статус ОАО «ГСИ» получило по итогам 2008г., 2009г., 2011г., 2012г.).  

Звание «Привлекательный работодатель», полученное ОАО «ГСИ», — это знак 

большого доверия и наибольшего интереса Соискателей и, как результат, имидж 

перспективного и открытого Общества, имеющего стабильное положение на рынке. 

Основная цель политики управления персоналом Общества – получить 

максимальную отдачу от инвестиций в персонал через построение системы, которая: 

 мотивирует каждого работника к достижению целей, поставленных 

Компанией; 

 способна объективно оценить степень достижения результатов; 

 справедливо вознаграждает и поощряет за достижения. 

Общество стремится к тому, чтобы профессионализм, достижение стабильно 

высоких результатов и демонстрация приверженности корпоративным ценностям 

являлись необходимым условием и единственной гарантией служебного роста и 

продвижения. 

Основные принципы, используемые при управлении персоналом, заключаются в 

пяти взаимосвязанных областях, посредством которых осуществляется содействие 

достижению целей Общества  в области управления персоналом: 

 повышение результативности работы на всех уровнях; 

 привлечение на работу «лучших из лучших» и обеспечение эффективного 

использования их возможностей и потенциала; 

 обучение и развитие, планирование кадрового потенциала; 

 создание эффективной системы вознаграждения; 

 построение эффективной и динамичной организации, ее непрерывное 

развитие. 

11.2. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия 

Основными задачами кадровой политики Общества, помимо профессионального 

подбора персонала, является обеспечение стабильности кадров, максимальное 

уменьшение текучести персонала, обеспечение работникам достаточного уровня 

социальной защищенности и социальных гарантий, сохранения имеющихся трудовых 

ресурсов. 

В отчетный период Обществом в целях повышения эффективности работы 

подразделений проводилось   планомерное обучение работников: 
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 подготовка молодых квалифицированных кадров в учебных заведениях 

профессионального образования на договорной основе; 

 повышение профессионального уровня работников с учетом требований 

международных стандартов и критериев; 

 обучение и квалификационная аттестация персонала по промышленной 

безопасности, охране труда, электробезопасности, экологической безопасности и 

другим видам работ. 

В рамках дальнейшего профессионального развития работников в Компании 

разработана и внедрена корпоративная система обучения и развития персонала, 

основными принципами которой являются:  

 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. 

За 2012 год повышение квалификации по основным направлениям деятельности и 

квалификационную аттестацию по видам работ (промышленная безопасность, охрана 

труда, сварочное производство и др.) прошли 216 руководителей и специалистов 

Общества. Затраты на обучение персонала составили 3 млн. 100 тыс. рублей. 

11.3. Структура работающих по категориям 

Среднесписочная численность управляющей компании ОАО «ГСИ» за 2012 год 

составляет - 395 человек. По состоянию на 31.12.2012 года списочная численность 

управляющей компании ОАО «ГСИ» составляет 381 человек, их них: центральный 

аппарат – 200 чел., региональные проекты – 181 чел.    

Численность работников ОАО «ГСИ» по категориям 

(% от общей численности) 
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Возрастной состав работников 

 ОАО «ГСИ» 

(% от общей численности) 

 

 

Образовательный уровень работников 

 ОАО «ГСИ» 

(% от общей численности) 

   

 

11.4. Текучесть кадров 

За 2012 г. в штат ОАО «ГСИ» было принято 150 работников, из них в: 

- регионы - 118 человек; 

- Центральный аппарат - 32 человека. 

Уволено за 2012 г. 127 работников, из них: 

- из регионов - 75 человек; 

- из Центрального аппарата - 52 человека. 

В том числе по собственному желанию уволены 76 человек, из них: 

- из регионов - 49 человек; 

- из Центрального аппарата 27 человек. 

    Текучесть кадров за 2012г. составила 19,2%. 

 

Причины увольнения из 

Центрального аппарата 

(% от общего количества уволенных) 

 

Причины увольнения из регионов (на 

проектах) 

(% от общего количества уволенных) 

 

 

 

11.5. Социальная политика 

Важнейшим направлением развития Общества является следование современным 

стандартам социальной ответственности и партнерства между бизнесом и работниками 

предприятия. 
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Современная система социальной защиты, разработанная и внедренная в Обществе, 

способствует привлечению на работу квалифицированных специалистов, предупреждает 

текучесть кадров и является основой успешной производственной деятельности.  

В связи с тем, что работа в строительстве проектная, а география нашей 

деятельности обширная, Общество обеспечивает жильем по месту работы: от комнаты в 

общежитии до квартиры в зависимости от категории работника и его семейного 

положения. Особое внимание уделяется развитию мобильной социальной 

инфраструктуры на строящихся объектах. Вахтовые поселки оборудуются со всеми 

условиями для полноценного труда и отдыха рабочих.  

Работникам Общества, занятым на работах с вредными условиями труда, 

предоставляется дополнительный отпуск согласно списку производств, цехов, профессий 

и должностей с вредными условиями труда, работа которых дает право на 

дополнительный отпуск, утвержденное Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 

25.10.1974 г. № 298/П-22 с последующими изменениями и дополнениями в редакции 

Федерального Закона № 90-ФЗ от 30.06.2006 г. 

Общество соблюдает требования трудового законодательства РФ в отношении 

социального обеспечения наших работников.  

В целях обеспечения дополнительной социальной защищенности работников 

Общество реализует социальную политику в соответствии с внутренними нормативными 

актами – правилами внутреннего трудового распорядка, положением об оплате труда и 

премировании работников, положением о социальной поддержке работников и членов их 

семей, переезжающих на работу в другую местность. Так, например, социальное 

обеспечение в Обществе включает: 

 мероприятия по оздоровлению работников (вакцинация от гриппа и простуды); 

 выплата материальной помощи в размере месячной заработной платы при уходе 

работника в ежегодный оплачиваемый отпуск (один раз в календарный год); 

 выплата материальной помощи в связи со смертью работника или в случае смерти 

близкого родственника работника; 

 выплата материальной помощи работникам, впервые вступившим в брак, 

имеющим детей инвалидов в размере одной четвертой должностного оклада 

работника; 

 выплата материальной помощи при рождении ребенка в размере должностного 

оклада работника; 

 предоставление оплачиваемого отпуска 1 сентября одному из родителей, 

воспитывающих школьников младших классов; 

 единовременное пособие при увольнении впервые в связи с уходом на пенсию - в 

зависимости от стажа работы пособие составляет от 1 до 4 месячных заработков 

(при стаже работы от 3 лет); 

 по ходатайству руководителя структурного подразделения или Вице-президента по 

направлению деятельности премирование работников по случаю юбилейных дат – 

50 лет, 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам  в размере месячного заработка; 

 поощрение к профессиональным праздникам ведомственными наградами 

Минэнерго РФ и Минрегионразвития РФ; 

 поощрение наградами Общества – занесение на Доску Почета, награждение 

Почетной грамотой и Благодарностью Общества. 



 

 61 

11.6. Динамика экономических и социальных показателей за 2010-2012 гг. 

Наименование расходов 
социального характера 

Сумма расходов, тыс.руб. 

2012г. 2011г. 2010г. 

Доплата по больничному листу 252,0 - - 

Материальная помощь в связи с 

рождением ребенка 
1 539,0 620,8 664,6 

Материальная помощь на погребение 

близкого родственника 
1 396,8 1 495,5 1 353,4 

Материальная помощь иная 789,4 602,1   699,3 

Премии к юбилейным датам 2 515,2 2 869,6    2 111,6 

Премии в связи с выходом на пенсию 1 754,8 - 213,0 

Вознаграждение при увольнении 2 225,0 2 880,0 1 005,0 

Выходное пособие сверх 3-х 

кратного размера оплаты труда 
515,4 - - 

 

РАЗДЕЛ 12. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Формирование Программы текущего года и последующих лет во многом 

определяется Заказчиками, действующих в рамках государственной стратегии развития  

энергетического комплекса, в частности нефтегазового сектора. Утвержденная 

Государственная Программа энергоэффективности и развития энергетики до 2020 года 

определяет в качестве приоритетных направлений использование ресурсной базы, 

создание стимулов для запуска нефтегазовых месторождений,  а также модернизацию 

НПЗ и стимулирование экспорта сжиженного природного газа. 

Исходя из этого ГСИ строит свою стратегию, которая заключается в том, чтобы 

закрепить и усилить свои позиции на объектах основного Заказчика (Лукойл), удержать 

позиции по Газпрому, использовать свои преимущества (ЕРС-подрядчика) в опыте, 

квалификации, мобильности, концентрации ресурсов в площадочных проектах – увеличив 

число Заказчиков, к которым в настоящее время относятся   Роснефть, СИБУР, НОВОТЭК 

и другие.  

Важными направлениями развития Общества являются: 

 расширение сферы влияния Общества в секторе инжиниринга, строительства 

объектов нефтегазовой отрасли, промышленной и гражданской инфраструктуры на 

российском и международном рынках; 

 расширение сотрудничества с иностранными мировыми компаниями на 

российском строительном рынке; 

 участие в проектных работах на зарубежных объектах и объектах в РФ с 

иностранным участием; 

 поиск перспективных компаний и приобретение в них решающего участия; 

 расширение перечня и повышение качества выполняемых работ и 

предоставляемых услуг. 

В планах ОАО «ГСИ» в 2013 году – реализация переходящих проектов работ с 

такими Заказчиками как: 
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ОАО НК «Лукойл», ОАО «Газпром», ОАО «НОВОТЭК», ОАО «Сургутнефтегаз», 

ЗАО « СИБУР Холдинг», ОАО «НК Роснефть», ОАО «ТНК-BP Холдинг», «Total», АО 

«Штокман Девелопмент», и др. 

Планируется участие компании в следующих проектах: 

Обустройство месторождений: 

Это традиционные объекты основного Заказчика по обустройству месторождений 

Западной Сибири, Коми, Перми, включая работы по капстроительству и капремонту: 

скважины, ВЛ, подстанции, ДНС, БКНС, Компрессорные станции, УППН, 

газоэлектростанции. 

Компания примет участие в обустройстве объектов Имилорского месторождения, 

лицензия на которое была приобретена Лукойлом. Разработанный проекта «Ранняя 

нефть» предполагает опережающее развитие и ввод месторождения в разработку в марте 

2015 года. Работы намечены на 2014 год. 

Продолжаются работы по реализации Проекта обустройства месторождения В. 

Филановского, Заказчик - ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Первая стадия освоения 

предусматривает начало добычи в 2015 году. 

ГСИ  участвует в строительстве морской платформы ЦТП. Этот проект дает 

возможность сформировать базу, получить опыт и квалификацию  для будущих проектов 

подобного рода. К тому же это эксклюзивный проект единственный в своем роде - так как 

освоение морского шельфа разрешено законодательно только для компаний с участием 

государственного капитала. 

Поданы квалификационные материалы на строительство Пилотной установки по 

подготовке и закачке в пласт раствора анионного ПАВ, соды и полимера ASP Западно-

Салымского месторождения ХМАО.  

Объекты трубопроводного транспорта: 

Это объекты  строительства и реконструкции  трубопроводов на месторождениях  

Лукойла в Западной Сибири, Коми, Перми, реконструкции трубопроводов  

«Газпромцентрремонт»  заказчиков   Газпром, Транснефти, СИБУРа. 

В перспективе имеются ряд интересных проектов, таких как: 

 трубопроводы нефть и газ с м\р Филановского для  Буденновска; 

 строительство 500-километрового продуктопровода от НПЗ в Нижнем Новгороде 

кольцевой трубы вокруг Москвы (ППС «Нагорная»). Его мощность должна 

составить порядка 2 млн. тонн светлых нефтепродуктов. Стоимость проекта  

оценена в $500 млн, а срок строительства — пять-семь лет. 

 «Южный Поток» Сухопутная часть ТП пройдет от КС «Починки» до берега 

Черного моря протяженность  около 2,5 тыс. км. 

 «Южный Балык – «Тобольск-Нефтехим» Строительство трубопровода для 

широких фракций легких углеводородов (ШФЛУ-провода). 

 строительство нефтепродуктопровода «Юг»: Сызрань - Саратов – Волгоград – 

Новороссийск,  протяженностью  1400 км. и  мощностью  – 8,7 млн. тонн. 

дизельного топлива/год. Примерная стоимость проекта – 76,7 млрд. руб.  

 проект «Ямал-Поволжье». Проект для транспортировки углеводородного сырья с 

Ямала в Поволжье. Стоимость проекта 80-120 млрд. руб. 

 проект «Кстово-Приморск» («Север»). Увеличение пропускной способности 

МНПП «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск». Строительство 306 км линейной 
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части, реконструкция 2 ППС. Текущая мощность – 8, 5 млн. тонн в год. В планах 

увеличение до 12-15 млн. тонн в год. 

 строительство газопровода с. Ковыктинское месторождения для поставки 

«голубого топлива» внутренним потребителям: через Саянск или минуя его. 

Весьма перспективным выглядит заключение контрактов по НПЗ Самарской 

группы, принадлежащих компании «Роснефть». Из 45 установок вторичной переработки 

нефти, запуск которых намечен на 2013-2014 годы, наблюдается перенос сроков ввода по 

31 установке. Основной компанией, корректирующей программу модернизации, является 

«Роснефть», которая планирует перенести сроки ввода 23 установок.  

Складывается  весьма благоприятная ситуация для возможности нашей компании 

использовать свое преимущество в этом сегменте строительства.  

Общество  намерено также принять участие в процедурах выбора подрядчика при 

модернизации НПЗ г. Новокуйбышев,  изучается  ситуация по Туапсинскому НПЗ. 

Также в нашем поле зрения находится  Киришский НПЗ (компания 

«Сургутнефтегаз»), Рязанский НПЗ (ТНК-БП) и др. 

Компания планирует работы на  объектах  нефтепереработки компании 

ОАО »ЛУКОЙЛ», включая работы по капстроительству и капремонту ООО »ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез», ООО »ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», 

ООО »ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО »ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» как на 

тендерной, так и на без тендерной основе. 

 Нижегородский НПЗ. Установка изомеризации, Расширение и модернизация 

установки «Комбинированная установка каталитического крекинга». Вакуумный 

блок, Товарно-сырьевая база на 4 резервуара по 20 тыс.тонн. Тендер на 

строительство Установки гидрокрекинга на ООО »ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка». Этап 1: Подготовка Предложения для испанской 

компании INITEC Plantas Industriales S.A.U. (группа TECNICAS REUNIDAS), 

выполняющий базовый проект. 

 Строительство ГПЗ в г. Буденновске для ОАО »ЛУКОЙЛ» (без тендера). 

Как следует из Государственной Программы, в ближайшие годы будет возрастать 

доля сжиженного газа. В связи с этим,  перспективным представляется такое направление 

как строительство заводов СПГ и Нефтегазохимических  комплексов. Среди таких 

проектов: 

 строительство завода СПГ на Мурманском побережье Баренцева моря мощностью 

30 млн тонн для ОАО «Газпром». Предварительные сроки завершения – 2017г. 

 строительство завода по производству сжиженного природного газа (CПГ) в 

рамках реализации проекта обустройства Штокмановского газоконденсатного 

месторождения для ОАО «Штокман Девелопмент». 

 строительство завода «Владивосток СПГ» на полуострове Ломоносова (бухта 

Перевозная). Будет состоять из 3 технологических линий. Мощность каждой – 5 

млн.тонн СПГ в год. Запуск 1 линии – 2018год. Заказчик ОАО «Газпром». 

 GTL завод  в ЯНАО для Газпром / Shell. 

 проект «Ямал СПГ» Заказчики – НОВАТЭК совместно с  Тоталь. Проект 

предусматривает создание завода СПГ мощностью 15 млн. тонн: 3 очереди по 5 

млн. тонн с их вводом в 2016, 2017 и 2018 годах соответственно. Также 

планируется добывать до 1 млн. тонн конденсата в год. Будет построен Морской 

порт для отгрузки продукции в поселке Сабетта.  
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 проект Строительство СПГ Печора для ООО «Печора СПГ» (Группа АЛЛТЕК). В 

планах добыча до 7 млрд. куб.м в год. Предположительная стоимость 

строительства 3,5 млрд. долл. 

 строительство завода по производству этилена для ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

 нефтехимический холдинг «Самаранефтеоргсинтез» (САНОРС) планирует 

создание нового пиролизного производства мощностью по этилену 1 млн тонн в 

год, производств полимеров на его базе, а также строительство установки 

первичной переработки нефти мощностью 5 млн тонн в год.(планирует 

инвестировать в модернизацию до 20 года около 20 млрд.рублей). 

 

РАЗДЕЛ 13. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  

Полное фирменное наименование Общества:  

Открытое акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг»  

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ГСИ»  

Место нахождения Общества: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корп. 2.  

Почтовый адрес Общества: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корп. 2. 

Телефоны:   Приемная  +7 (499) 973-74-01 

Факс  +7 (499) 973-74-02  

Корпоративное управление (работа с акционерами): +7 (499) 973-74-97  

Адрес страницы Общества в Интернете: www.globse.com 

Адрес электронной почты Общества: info@globse.com 

Реестродержатель Общества:  

Полное фирменное наименование: 

Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор» 

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 

ИНН: 7705038503 

ОГРН: 1027739063087 

Телефон: +7 (495) 926-81-60 

Адрес электронной почты: info@nrcreg.ru 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг: 

Номер: 10-000-1-00252 

Дата выдачи: 06.09.2002 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг 

эмитента: 03.12.2010 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к годовому отчету  

ОАО «ГСИ» 

за 2012 год   

 

 

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, 

предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах» 

 

Взаимосвязанные сделки, являющиеся в совокупности крупной сделкой Общества, 

одобренные Советом директоров Общества: 

Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ 

БАНК ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

Договор о предоставлении банковской гарантии № 13/12-БГ от 

07.02.2012г., заключенный между Обществом (Принципал) и 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО (Банк или Гарант),в соответствии с которым Банк  

предоставил Принципалу банковскую гарантию сроком действия - 

с даты поступления аванса, в обеспечение которого она выдана, на 

счет Принципала, открытый у Гаранта, и действует по «11» июля 

2014 года включительно на сумму 4 534 563 410.34 рублей 34 

копейки, в соответствии с которой Банк гарантирует ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (Бенефициар) выплату денежной 

суммы в соответствии с Гарантией в случае неисполнения 

Принципалом своих обязательств по Договору подряда № 

11V0862/282/3-КС-2011 между Принципалом и Бенефициаром, по 

получении Гарантом письменного требования Бенефициара, 

указывающего, что Принципал не исполнил обязательства по 

Договору подряда № 11V0862/282/3-КС-2011 и не исполнил 

обязанность по возврату авансовой задолженности в 

установленный Договором подряда № 11V0862/282/3-КС-2011 

срок; 

07.02.2012 

Договор залога прав требования выручки № 12/13-З от 07.02.2012г. 

заключенный между Обществом (Залогодатель, Принципал) и 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО (Залогодержатель, Банк) в соответствии с которым 

Залогодатель передает Залогодержателю в залог права требования 

выручки по Договору подряда № 11V0862/282/3-КС-2011 в 

обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о 

предоставлении банковской гарантии № 13/12-БГ, в соответствии с 

которым Банк  предоставил Принципалу банковскую гарантию 

сроком действия - с даты поступления аванса, в обеспечение 

которого она выдана, на счет Принципала, открытый у Гаранта, и 

действует по «11» июля 2014 года включительно на сумму 

4 534 563 410.34 рублей 34 копейки, в соответствии с которой Банк 

гарантирует ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (Бенефициар) 

выплату денежной суммы в соответствии с Гарантией в случае 

неисполнения Принципалом своих обязательств по Договору 

подряда № 11V0862/282/3-КС-2011 между Принципалом и 

Бенефициаром, по получении Гарантом письменного требования 

Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил 

обязательства по Договору подряда № 11V0862/282/3-КС-2011 и 

не исполнил обязанность по возврату авансовой задолженности в 

установленный Договором подряда № 11V0862/282/3-КС-2011 

срок. 
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Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, 

предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» 

 

Одобрены Общим собранием акционеров: 

Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

ЗАО 

«Стройкомплекс» 

 

Договор подряда на выполнение работ по строительству 

дополнительных проездов к площадке для временного хранения. 

ОАО «ГСИ» заказчик, ЗАО «Стройкомплекс» - Подрядчик. 

Стоимость работ 3712707 руб. Срок выполнения работ 01.11.2012-

20.12.2012г. 

01.11.2012 

Договор подряда на выполнение работ по реконструкции 

установки по переработке отработанных буровых растворов 

Комплексной транспортно-производственной базы ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». ОАО «ГСИ» заказчик, ЗАО 

«Стройкомплекс» - Подрядчик. Стоимость работ 15 615 648 руб. 

Срок выполнения работ апрель-май 2012г.  

20.03.2012 

Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ по 

объекту «Комбинированная установка каталитического крекинга». 

ОАО «ГСИ» заказчик, ЗАО «Стройкомплекс» - Подрядчик. 

Стоимость работ 1определяется в соответствии  с приложением 2 к 

договору. Срок выполнения работ 1кв.2012г.- 3кв. 2014г. 

02.04.2012 

Договор поставки ОАО «ГСИ» поставщик, ЗАО «Стройкомплекс» 

покупатель. Поставка продукции в соответствии со 

спецификациями. 

02.05.2012 

Агентский договор. Медицинское обслуживание работников, 

занятых на строительстве Комплекса каталитического крекинга-2 
22.10.2012 

ЗАО «ТНС-РУ» 

 

Договор подряда. ОАО «ГСИ» - заказчик, ЗАО «ТНС-РУ» - 

подрядчик. Разработка ЗАО «ТНС-РУ» технического задания и 

проверка слаботочных систем. Стоимость работ 141 836,00 руб. 

Срок выполнения в соответствии с договором. 

11.01.2012 

Договор подряда. ОАО «ГСИ поручает, а ЗАО «ТНС-РУ» 

принимает на себя обязательства по выполнению на Объекте 

строительно-монтажных работ (СМР)  и пуско-наладочных работ 

(ПНР) сетей связи и телефонии. Объект: Строительный городок 

ОАО «ГСИ» на территории базы ОАО «ВНПС» обустройства 

Харьягинского месторождения. Проект «Строительство объектов 

Центрального пункта сбора (ЦПС) 3-ей очереди Харьягинского 

месторождения. Общая стоимость работ и оборудования 995654.82 

руб. Срок выполнения: поставка и СМР с 15.03.2012г до 

20.03.2012г. ПНР с 21.03.2012 по 31.03.2012г. 

13.03.2012 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ЗАО 

«ТНС-РУ» за его счет, от своего имени за обусловленное 

вознаграждение, совершить одну или несколько сделок на 

оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ЗАО «ТНС-РУ» вознаграждение в 

размере 1% от суммы фактических затрат. Договор действует с 

момента подписания в течение 3 лет.  

26.04.2012 

Договор подряда. ОАО «ГСИ» поручает, а ЗАО «ТНС-РУ» 

принимает на себя обязательства, на условиях договора выполнить 
02.05.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

на объекте ОАО «ГСИ» работы по поставке, монтажу и пуско-

наладке оборудования сетей связи, телефонии и рабочих мест 

(ПНР). Место нахождения объекта: г. Кстово Нижегородской 

области, строительный городок ОАО «ГСИ» на территории ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Срок выполнения работ с 

10.05.2012г. по 18.05.2012г. Общая стоимость работ и 

оборудования 609128,92 руб. Окончательная стоимость 

определяется на основании фактически выполненных работ. 

Договор подряда. ОАО «ГСИ» поручает, а ЗАО «ТНС-РУ» 

принимает на себя обязательства, на условиях договора выполнить 

на объекте ОАО «ГСИ» работы по поставке, монтажу и пуско-

наладке оборудования сетей связи, телефонии и рабочих мест 

(ПНР). Место нахождения объекта: г. Астрахань, ул. Красная 

Набережная, 27. Срок выполнения работ с 24.04.2012г. по 

22.05.2012г. Общая стоимость работ и оборудования 267 418,74 

руб. Окончательная стоимость определяется на основании 

фактически выполненных работ. 

02.05.2012 

Договор возмездного оказания услуг. ОАО «ГСИ» поручает, а ЗАО 

«ТНС-РУ» принимает на себя обязательства по возмездному 

оказанию услуг сервисного обслуживания оборудования ОАО 

«ГСИ». Стоимость услуг 267418 руб. услуга предоставляется с 

01.06.2012г. 

01.06.2012 

Договор подряда. ОАО «ГСИ поручает, а ЗАО «ТНС-РУ» 

принимает на себя обязательства по выполнению на Объекте 

строительно-монтажных работ (СМР)  и пуско-наладочных работ 

(ПНР) сетей связи, телефонии и модернизации системы приема 

телевизионного сигнала. Проект «Модернизация центральных 

производственных сооружений (ЦПС) 3-ей очереди Харьягинского 

месторождения. Общая стоимость работ и оборудования 

2232681,26 руб. Срок выполнения: поставка и СМР с 09.07.2012г 

до 27.07.2012г. ПНР с 21.03.2012 по 31.03.2012г. 

07.06.2012 

Договор подряда. ОАО «ГСИ» поручает, а ЗАО «ТНС-РУ» 

принимает на себя обязательства, на условиях договора выполнить 

на объекте ОАО «ГСИ» работы по поставке, монтажу и пуско-

наладке оборудования видеоконференцсвязи (ПНР). Место 

нахождения объекта: г. Кстово Нижегородской области, 

строительный городок ОАО «ГСИ» на территории ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Срок выполнения работ с 

16.08.2012г. по 17.08.2012г. Общая стоимость работ и 

оборудования 64851,27 руб. Окончательная стоимость 

определяется на основании фактически выполненных работ. 

08.08.2012 

Договор подряда. ЗАО «ТНС-РУ» обязуется осуществить работы 

по обследованию, внедрению, сопровождению 

автоматизированных систем, разработанных на базе линейки 

продуктов «1С» на предприятии ОАО «ГСИ», неисключительные 

права на которые принадлежат ОАО «ГСИ», в объеме и сроки, в 

порядке и на условиях, установленных договором и 

дополнительным соглашением.   

09.08.2012 

Договор подряда. ОАО «ГСИ» поручает, а ЗАО «ТНС-РУ» 

принимает на себя обязательства, на условиях договора выполнить 

на объекте ОАО «ГСИ» работы по поставке, монтажу и пуско-

наладке оборудования сетей связи, телефонии и рабочих мест 

(ПНР). Место нахождения объекта: г. Астрахань, ул. Красная 

Набережная, 27. Срок выполнения работ с 03.09.2012г. по 

06.09.2012г. Общая стоимость работ и оборудования 184 966,18 

руб. Окончательная стоимость определяется на основании 

фактически выполненных работ. 

27.08.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

Договор на оказание услуг по ежемесячному сопровождению и 

выполнению технических работ по программному продукту «1С: 

Предприятие 8 УСО» ЗАО «ТНС-РУ» принимает на себя 

обязательство проводить технические работы и оказывать услуги 

по ежемесячному сопровождению по работе с программным 

продуктом «1С: Предприятие 8 УСО». Договор действует с 

01.11.2012г. по 31.12.2013г. Стоимость услуг определяется в 

соответствии с Прайс-листом (Приложение к договору). 

29.10.2012 

Соглашение о конфиденциальности. ЗАО «ТНС-РУ» и ОАО 

«ГСИ» как передающие и принимающие информацию стороны 

обязуются не раскрывать указанную в соглашении  информацию 

третьим лицам и др. 

20.11.2012 

ОАО «ВНХМ» 

 

Агентский договор. Медицинское обслуживание работников, 

занятых на строительстве Комплекса каталитического крекинга-2. 

Стороны ОАО «ВНХМ», ОАО «ГСИ». 

22.10.2012 

Договор купли-продажи. ОАО «ВНХМ» обязуется передать в 

собственность ОАО «ГСИ», а ОАО «ГСИ» принять цену 2 043 630 

акции именные привилегированные ОАО «ВНХМ» и уплатить 

предусмотренную договором цену 12 261 780 руб. 

30.11.2012 

Договор подряда на выполнение работ по объекту 

«Комбинированная установка каталитического крекинга». ОАО 

«ГСИ»- Заказчик, ОАО «ВНХМ»- Подрядчик.  

09.02.2012 

Договор подряда на выполнение работ по объекту Строительство 

РВСП 50 тыс. ОАО «ГСИ»- Заказчик, ОАО «ВНХМ»- Подрядчик. 

Стоимость работ 178 239 041,13 руб. Срок выполнения в 

соответствии с графиком. 

10.04.2012 

Договор подряда на выполнение работ по объекту Расширение 

товарного склада СУГ-2 ОАО «ГСИ»- Заказчик, ОАО «ВНХМ»- 

Подрядчик. Стоимость работ 749 945 000,00 руб. Срок выполнения 

в соответствии с графиком.  

11.07.2012 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы на общую предельную сумму 300 млн. 

руб., ОАО «ВНХМ»- Покупатель, ОАО «ГСИ» - Поставщик.  

28.03.2012 

03.11.2012 

03.12.2012 

Договор подряда на выполнение работ по проекту Разработка 

чертежей КМД на опоры ОАО «ГСИ»- Заказчик, ОАО «ВНХМ»- 

Подрядчик. Стоимость работ 2 677 009,14. Срок выполнения в 

соответствии с графиком.  

21.05.2012 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ОАО 

«ВНХМ» за его счет, от своего имени за обусловленное 

вознаграждение, совершить одну или несколько сделок на 

оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO9001, ISO 14001 и 

OHSAS18001.ОАО «ГСИ» выплачивает ОАО «ВНХМ» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

26.04.2012 

Договор поставки. Поставка товара в соответствии со 

спецификацией ОАО «ВНХМ»- Покупатель, ОАО «ГСИ» - 

Поставщик. ОАО «ГСИ» - поставщик, ОАО «ВНХМ» - 

Покупатель. Стоимость 1 486 800,00 руб. с рассрочкой платежа 

18.06.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

Договор комиссии. ОАО «ВНХМ» обязуется по поручению ОАО 

«ГСИ» за его счет, от своего именит за обусловленное 

вознаграждение организовать приобретение ж/д билетов 

Гизатуллину М.И. За выполнение поручение ОАО «ГСИ» 

выплачивает ОАО «ВНХМ» вознаграждение в размере 1% от 

суммы фактических затрат. Срок действия договора с момента 

подписания до 31.12.2012г.   

01.11.2012 

 

ООО «ГСИ-ВНПС»  

(ОАО 

«Востокнефтепроводс

трой») 

Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 

объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «ГСИ» -Заказчик, 

ОАО «ВНПС» - Подрядчик. Стоимость работ 210 547 672,58 руб. 

Срок выполнения работ определяются в Приложении № 1 к 

договору 1-2 кв. 2012г. 

20.02.2012 

Договор купли-продажи. ОАО «ГСИ» обязуется передать в 

собственность, а ОАО «ВНПС» принять технику и уплатить 

предусмотренную договором цену 2 322 000, руб.  

22.02.2012 

Договор о возмездном предоставлении услуг. ОАО «ГСИ» 

поручает, а ОАО «Востокнефтепроводстрой» принимает на себя 

обязательство оказания следующих видов услуг на объекте 

«Модернизация ЦПС Харьягинского м/р Очередь 3. Проект 4»: 

разработка «Программы на полевые испытания грунтов сваями» 

статической вдавливающей нагрузкой, проведение испытаний 

талых грунтов сваями типа: СМ-426-13,5 и СМ-219-13,5, 

вдавливающими  и ударными нагрузками в соответствии с 

требованиями ГОСТ 5686-94. Стоимость услуг в соответствии с п. 

2 договора. Срок оказания не менее 20 дней со дня получения ОАО 

«Востокнефтепроводстрой» письма заявки ОАО «ГСИ».    

27.02.2012 

Агентский договор. ОАО «Востокнефтепроводстрой» поручает а 

ОАО «ГСИ» принимает на себя обязательство за вознаграждение 

совершить от своего имени и за счет ОАО 

«Востокнефтепроводстрой» комплекс юридических и фактических 

действий направленных на поиск юридических и физических лиц, 

в целях заключения договоров на оказание услуг по организации 

проживания и питания сотрудников ОАО 

«Востокнефтепроводстрой» в районе выполнения работ по проекту 

«Модернизация ЦПС Харьягинского м/р», а также иные виды 

договоров по поручению ОАО «Востокнефтепроводстрой»; 

производить расчеты с организациями и  физ.лицами по 

заключенным договорам либо за счет собственных средств с 

последующим их возмещением ОАО «Востокнефтепроводстрой», 

либо за счет средств, ранее перечисленных ОАО 

«Востокнефтепроводстрой». За услуги ОАО 

«Востокнефтепроводстрой» уплачивает ОАО «ГСИ» 

вознаграждение в размере 0.1% от фактически израсходованных 

сумм. Срок действия договора с момента подписания по 

31.12.2012г. с пролонгацией на тот же срок. 

01.03.2012 

Договор займа. ОАО «ГСИ» предоставляет ОАО 

«Востокнефтепроводстрой» заём в размере 100 000 000 рублей, а 

ОАО «Востокнефтепроводстрой» обязуется вернуть указанную 

сумму не позднее 31.01.2013г и уплатить проценты по ставке 8% 

годовых.  

02.03.2012 

Договор аренды. ОАО «ГСИ» арендатор, ООО «ГСИ-ВНПС» 

арендодатель. Аренда здания для установки биологической 

очистки сточных вод с Установкой очистки бытовых сточных вод  

КОУ-120 БИО. Арендная плата 66 000,00 руб.  

01.11.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ОАО 

«Востокнефтепроводстрой» за его счет, от своего имени за 

обусловленное вознаграждение, совершить одну или несколько 

сделок на оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO9001, ISO 14001 и 

OHSAS18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ОАО 

«Востокнефтепроводстрой» вознаграждение в размере 1% от 

суммы фактических затрат. Договор действует с момента 

подписания в течение 3 лет. 

26.04.2012 

Договор субаренды. ОАО «ВНПС» предоставляет, а ОАО «ГСИ» 

принимает и использует для размещения временных зданий и 

сооружений на условиях субаренды земельный участок  кад. № 

83:00:080002:1078 п. Харьягинский – за пределами участка, адрес 

ненецкий АО, под базу, в границах, указанных в кадастровом 

паспорте участка, площадью 1,262197 Га. Размер арендной платы 

6910,08 в месяц. Срок субаренды с 01.07.2012г. по 31.05. 2013г.    

29.06.2012 

Договор субподряда на выполнение субподрядных работ по 

проекту «III очередь разработки Харьягинского месторождения. 

Пакет 4. Модернизация центральных производственных 

сооружений». ОАО «ГСИ» - Заказчик, ООО ГСИ-ВНПС» - 

Подрядчик. Стоимость работ 214 991 064 руб. кроме того НДС. 

Срок выполнения работ 04.06.2012-15.02.2013г. 

03.09.2012  

Договор оказания услуг. ООО ГСИ-ВНПС» оказывает комплекс 

услуг по эксплуатации временного вахтового поселка в рамках 

проекта «Строительство быстровозводимых блочно-модульных 

зданий на территории базы ОАО «Востокнефтепроводстрой» в п. 

Харьяга» и «Развитие инфраструктуры базы ОАО 

«Востокнефтепроводстрой» в п. Харьяга, а ОАО «ГСИ» обязуется 

выплачивать ООО «ГСИ-ВНПС» плату за оказанные услуги.  Срок 

оказания услуг с 06.05.2012 по 14.05.2013г. Стоимость услуг: 

постоянные затраты 844360 без НДС + прочие затраты в 

соответствии  с договором. Срок действия договора с 31.05.2012 по 

14.05.2013г.  

 

Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 

объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «ГСИ» -Заказчик, 

ООО «ГСИ-ВНПС» - Подрядчик. Стоимость работ  

232442808,45руб. Срок выполнения работ определяются в 

Приложении № 1 к договору 3 кв. 2012г. 

 

ОАО «МБК-С» 

 

Договор займа. ОАО «ГСИ» предоставляет ОАО «МБК-С» заём в 

размере 2 500 000 рублей, а ОАО «МБК-С» обязуется вернуть 

указанную сумму не позднее 26.04.2013г и уплатить проценты по 

ставке 8% годовых.  

28.04.2012 

Договор фрахта воздушного судна с экипажем. ОАО «МБК-С» 

обязуется предоставить ОАО «ГСИ» воздушное судно Bombardier 

Inc. CL-600-2В19 серийный номер 8074 бортовой номер RA 67218 

за плату во временное владение и пользование и оказывать услуги 

по управлению им и по его технической эксплуатации для 

перевозки пассажиров и багажа, а также оказывать ряд услуг 

авиационного спектра, ОАО «ГСИ» принимать и оплачивать 

предоставленные услуги в порядке, определенном договором. 

Ориентировочная сумма договора 108000000 руб. Договор 

действует с 1.06.2012г. по 30.05.2013г.  

01.06.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

Договор субаренды. ОАО «ГСИ» передает а ОАО «МБК-С» 

принимает во временное владение и пользование нежилые 

помещения площадью 64,71 кв.м., находящиеся по адресу г. 

Москва, ул. Ибрагимова д. 15 на 1 эт. 2,3 корп. Ежемесячная 

арендная плата  12309,04 руб. срок субаренды с 19.12.2012г. по 

31.05.2013г. 

19.12.2012 

ОАО Банк 

«Петрокоммерц» 

 

Договор срочного банковского вклада (депозита) ОАО «ГСИ» 

обязуется разместить до 26.03.2012г. на срок 45 дней, а ОАО Банк 

«Петрокоммерц» принять денежные средства в размере 500000000 

рублей и возвратить их, а также выплатить проценты по ставке 6% 

годовых. 

26.03.2012 

Договор срочного банковского вклада (депозита) ОАО «ГСИ» 

обязуется разместить до 26.03.2012г. на срок 45 дней, а ОАО Банк 

«Петрокоммерц» принять денежные средства в размере 500000000 

рублей и возвратить их, а также выплатить проценты по ставке 6% 

годовых. 

26.03.2012 

Договор срочного банковского вклада (депозита) ОАО «ГСИ» 

обязуется разместить до 26.03.2012г. на срок 45 дней, а ОАО Банк 

«Петрокоммерц» принять денежные средства в размере 200000000 

рублей и возвратить их, а также выплатить проценты по ставке 6% 

годовых.  

26.03.2012 

Договор срочного банковского вклада (депозита) ОАО «ГСИ» 

обязуется разместить  20.02.2012г. на срок 42 дня, а ОАО Банк 

«Петрокоммерц» принять денежные средства в размере 200000000 

рублей и возвратить их, а также выплатить проценты по ставке 

6,1% годовых. 

20.02.2012 

Договор срочного банковского вклада (депозита) ОАО «ГСИ» 

обязуется разместить  20.02.2012г. на срок 35 дней, а ОАО Банк 

«Петрокоммерц» принять денежные средства в размере 200000000 

рублей и возвратить их, а также выплатить проценты по ставке 

6,0% годовых. 

20.02.2012 

Договор срочного банковского вклада (депозита) ОАО «ГСИ» 

обязуется разместить  20.02.2012г. на срок 35 дней, а ОАО Банк 

«Петрокоммерц» принять денежные средства в размере 500000000 

рублей и возвратить их, а также выплатить проценты по ставке 

6,0% годовых. 

20.02.2012 

Договор срочного банковского вклада (депозита) ОАО «ГСИ» 

обязуется разместить  22.05.2012г. на срок 30 дней, а ОАО Банк 

«Петрокоммерц» принять денежные средства в размере 300000000 

рублей и возвратить их, а также выплатить проценты по ставке 

6,0% годовых. 

20.02.2012 

Договор срочного банковского вклада (депозита) ОАО «ГСИ» 

обязуется разместить  20.02.2012г. на срок 35 дней, а ОАО Банк 

«Петрокоммерц» принять денежные средства в размере 500000000 

рублей и возвратить их, а также выплатить проценты по ставке 

6,0% годовых. 

 

Договор поручительства. ОАО «ГСИ» обязуется отвечать перед 

ОАО Банк «Петрокоммерц» за исполнение ООО «ГСИ-Строитель» 

обязательств по договору о выдаче банковской гарантии в полном 

объеме  

16.04.2012 

Договор о предоставлении банковской гарантии. ОАО «ГСИ» 

поручает, а ОАО Банк «Петрокоммерц» обязуется выдать 

банковскую гарантию в пользу ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть» для обеспечения обязательств ОАО «ГСИ» 

29.12.2013 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

перед ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» по исполнению 

условий Договора подряда на выполнение работ по разработке 

рабочей документации, закупке оборудования и материалов, 

строительству и пуско-наладке Центральной технологической 

платформы и переходного моста ЛСП1-ЦТП на месторождении 

им. В. Филановского № 11V0862/282/3-КС-2011 от 15.11.2011г. 

Размер гарантии 2235000000. Срок действия с 15.01.2013г. по 

20.09.2013г. Размер вознаграждения 0,6 % годовых. 

Договор поручительства № 20.2-12/18208 от 17.04.2012 г. на 

условиях, определенных в Приложении № 3. Выгодоприобретатель 

ООО «Титул» 

17.04.2012 

Договор залога (заклада) векселя № 20.2-12/04217 от 20.04.2012 г. 

на условиях, определенных в Приложении № 4. 

Выгодоприобретатель ООО «Титул» 

20.04.2012 

ОАО СГ «Спасские 

ворота» 

(ОАО СГ 

«Межрегионгарант») 

 

Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков строительных работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

ОАО СГ «Межрегионгарант» обязуется за обусловленную 

договором страховую плату при наступлении события, 

предусмотренного в договоре страхования выплатить страховое 

возмещение, но не более страховой суммы, установленной в 

договоре страхования. Страховая сумма 7 000 000 руб. Страховая 

премия 30100 руб. Период страхования с 22.03.2012г по 

21.03.2013г.    

02.03.2012 

Договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков строительных работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

ОАО СГ «Межрегионгарант» обязуется за обусловленную 

договором страховую плату при наступлении события, 

предусмотренного в договоре страхования выплатить страховое 

возмещение, но не более страховой суммы, установленной в 

договоре страхования. Страховая сумма 15400000 руб. Страховая 

премия 30800 руб. Период страхования с 15.03.2012г по 

14.03.2013г.    

02.03.2012 

Договор страхования от несчастных случаев. Проведение 

страхования от несчастных случаев физических лиц 

(Застрахованных лиц) в соответствии с Правилами страхования от 

несчастных случаев Страховщика от 12.02.2010г и договором. (По 

проекту  ЛСП1-ЦТП на м/р им. В.Филановского). Кол-во 

застрахованных – 6 чел. Совокупный размер страховой суммы 

1500000 руб. Индивидуальная страховая сумма 250000 руб. Общая 

страховая премия 150012 руб. (25002 на каждого 

застрахованного)Срок с 17.04.2012г. по 15.05.2015г. 

17.04.2012 

Договор страхования гражданской ответственности за вред 

причиненный жизни , здоровью и /или имуществу третьих лиц при 

выполнении строительно-монтажных работ, и экологических 

рисков. (По проекту  ЛСП1-ЦТП на м/р им. В.Филановского) ОАО 

СГ «Межрегионгарант» обязуется за обусловленную договором 

страховую плату при наступлении события,  

предусмотренного в договоре страхования возместить 

Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен 

договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого 

события: вред жизни здоровью и /или имуществу других лиц и/или  

ущерб, вызванный загрязнением окружающей природной среды в 

пределах страховых сумм, определенных договором. 

25.04.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

Страховая сумма 300500000 руб. Страховая премия 49582500 руб. 

Договор вступает в силу с момента поступления 1 платежа 

страховой премии в полном размере на счет Страховщика и 

действует по 15.05.2015г.   

Договор страхования имущества. ОАО «ГСИ» - Страхователь, 

ОАО СГ «Межрегионгарант» - Страховщик.  Застраховано 

имущество здание торгового центра «Восторг» по адресу: г. 

Кстово Нижегородской области, ул. Зеленая, д. 24. Договор 

действует с 25.10.2012г. по 24.10.2013г. Общая страховая сумма 

200 000 000 руб.  Страховая премия 800 000 руб. 

12.10.2012 

ООО 

«Волгоградсервис» 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«Волгоградсервис» за его счет, от своего имени за обусловленное 

вознаграждение, совершить одну или несколько сделок на 

оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «Волгоградсервис» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

26.04.2012 

ООО «Глобал-

Нефтегазсервис» 

 

Договор подряда на выполнение пусконаладочных работ по 

системе дизельного топлива временного поселка на базе ОАО 

«ВНПС». ОАО «ГСИ» - Заказчик, ООО «Глобал-Нефтегазсервис» 

– подрядчик. Срок выполнения работ с 14.05.2012 по 01.07.2012г. 

Стоимость работ 717250,16 руб. 

14.05.2012 

Договор подряда на выполнение СМР по объекту «Расширение 

товарного склада сжиженных углеводных газов «СУГ-2». ОАО 

«ГСИ» - Заказчик, ООО «Глобал-Нефтегазсервис» – подрядчик. 

Срок выполнения работ до 31.12.2013г. Стоимость работ 69 620 

000,0 руб. 

01.11.2012 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы на общую предельную сумму 100 млн. 

руб., ООО «Глобал-Нефтегазсервис»- Покупатель, ОАО «ГСИ» - 

Поставщик.  

26.03.2012 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы на общую предельную сумму 100 млн. 

руб., ООО «Глобал-Нефтегазсервис» - Покупатель, ОАО «ГСИ» - 

Поставщик.  

01.11.2012 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«Глобал-Нефтегазсервис» за его счет, от своего имени за 

обусловленное вознаграждение, совершить одну или несколько 

сделок на оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

26.04.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

18001.ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «Глобал-Нефтегазсервис» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

Агентский договор. ООО «Глобал-Нефтегазсервис» поручает а 

ОАО «ГСИ» принимает на себя обязательство за вознаграждение 

совершить от своего имени и за счет ООО «Глобал-

Нефтегазсервис»  комплекс юридических и фактических действий 

направленных на поиск юридических и физических лиц, в целях 

заключения договоров на оказание услуг по организации 

проживания и питания сотрудников ООО «Глобал-

Нефтегазсервис»  в районе выполнения работ по проекту 

«Модернизация ЦПС Харьягинского м/р», а также иные виды 

договоров по поручению ООО «Глобал-Нефтегазсервис»; 

производить расчеты с организациями и  физ.лицами по 

заключенным договорам либо за счет собственных средств с 

последующим их возмещением ООО «Глобал-Нефтегазсервис», 

либо за счет средств, ранее перечисленных ООО «Глобал-

Нефтегазсервис».За услуги ООО «Глобал-Нефтегазсервис» 

уплачивает ОАО «ГСИ» вознаграждение в размере 0.1% от 

фактически израсходованных сумм. Срок действия договора с 

момента подписания по 31.12.2012г. с пролонгацией на тот же 

срок. 

01.06.2012 

Договор субаренды. ОАО «ГСИ» передает а ООО «Глобал-

Нефтегазсервис» принимает во временное владение и пользование 

нежилые помещения площадью 167,0 кв.м., находящиеся по адресу 

г. Москва, ул. Ибрагимова д. 15 на 1 эт. 1 корп. Ежемесячная 

арендная плата  166 902,58 руб. срок субаренды с 01.07.2012г. по 

31.05.2013г. 

01.07.2012 

Агентский договор. Медицинское обслуживание работников, 

занятых на строительстве Комплекса каталитического крекинга-2. 

Стороны ООО «Глобал-Нефтегазсервис», ОАО «ГСИ» 

01.11.2012 

ООО «Глобал-Флот» 

 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы на общую предельную сумму 100 млн. 

руб., ООО «Глобал-Флот»- Покупатель, ОАО «ГСИ» - Поставщик. 

01.02.2012 

Договор займа ООО «Глобал-Флот» предоставляет ОАО «ГСИ» 

целевой заем (для пополнения оборотных средств) в размере не 

более 500000000 рублей полностью либо частями («траншами») на 

возобновляемой основе, со сроком возврата не позднее 

31.12.2012г. с правом досрочного погашения, общая сумма 

задолженности по которым в каждый момент времени действия 

договора не может превышать 500000000 рублей, а Заемщик 

обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на 

нее проценты из расчета 0,1% годовых, в течение всего срока 

фактического пользования заемными средствами в сроки и 

порядке, предусмотренные договором.  

18.01.2012 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«Глобал-Флот» за его счет, от своего имени за обусловленное 

вознаграждение, совершить одну или несколько сделок на 

оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

26.04.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «Глобал-Флот» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

Договор займа. ОАО «ГСИ» предоставляет ООО «Глобал-Флот» 

заём в размере 110000000 рублей, а ООО «Глобал-Флот»  

обязуется вернуть указанную сумму не позднее 31.12.2012 и 

уплатить проценты по ставке 8,0% годовых. 

03.08.2012 

ООО «ГСИ 

ВолжскНЗМ» 

 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы на общую предельную сумму 100 млн. 

руб., ООО «ГСИ ВолжскНЗМ»- Покупатель, ОАО «ГСИ» - 

Поставщик. 

11.04.2012 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«ГСИ ВолжскНЗМ» за его счет, от своего имени за обусловленное 

вознаграждение, совершить одну или несколько сделок на 

оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «ГСИ ВолжскНЗМ» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

26.04.2012 

ООО «ГСИ-

Гипрокаучук» 

 

Договор на выполнение работ по разработке проектной 

документации  по объекту Строительство быстровозводимых 

блочно-модульных зданий на тер. ОАО «ВНПС» п. Харьяга. ОАО 

«ГСИ» - заказчик, ООО «ГСИ-Гипрокаучук» - подрядчик. Срок 

выполнения работ 30.06.2012г. Стоимость работ 475 345,05 руб. 

01.03.2012 

Договор на выполнение работ по разработке технической 

документации по пр. Резервуар РВСП №72 на ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжснефть». ОАО «ГСИ» - заказчик, ООО «ГСИ-

Гипрокаучук» - подрядчик. Срок выполнения работ 30.05.2012г. 

Стоимость работ 978 683,74 рублей. 

01.03.2012 

Договор на выполнение работ по разработке проектной 

документации  по объекту Строительство быстровозводимых 

блочно-модульных зданий на тер. ОАО «ВНПС» п. Харьяга. ОАО 

«ГСИ» - заказчик, ООО «ГСИ-Гипрокаучук» - подрядчик. Срок 

выполнения работ 30.06.2012г. Стоимость работ 585 231,32 руб. 

01.03.2012 

Договор на проведение работ по инвентаризации разработанной 

проектной документации по Харьягинскому м/р. ОАО «ГСИ» - 

заказчик, ООО «ГСИ-Гипрокаучук» - подрядчик.  

03.12.2012 

Договор на предоставление услуг. ОАО «ГСИ» поручает и 

обязуется оплатить, а ООО ГСИ-Гипрокаучук» принимает на себя 

обязательства по оказанию заказчику услуг, связанных с 

предоставлением персонала, участвующего в контроле выполнения 

работ, а также приемке рабочей документации по объекту «3-я 

очередь разработки Харьягинского месторождения. Модернизация 

центральных производственных сооружений». Срок оказания 

услуг 20.03.2013-30.12.2012г. Стоимость услуг определяется по 

фактическим затратам. Часовая ставка специалиста 1032.50 руб.   

20.03.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«ГСИ-Гипрокаучук» за его счет, от своего имени за обусловленное 

вознаграждение, совершить одну или несколько сделок на 

оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «ГСИ-Гипрокаучук» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

26.04.2012 

Договор субподряда на выполнение работ по проекту «III очередь 

разработки Харьягинского месторождения. Пакет 4. Модернизация 

центральных производственных сооружений». ОАО «ГСИ» - 

заказчик, ООО «ГСИ-Гипрокаучук» - подрядчик Срок выполнения 

работ 06.06.2012-31.12.2012г. Стоимость работ 46 728 000 рублей. 

02.05.2012 

Договор аренды нежилого помещения. ООО «ГСИ-Гипрокаучук» 

обязуется передать ОАО «ГСИ» нежилые помещения общей пл. 

8052,09 кв.м., находящихся в корпусах 1-4 административного 

здания по адресу 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15. Срок 

аренды 11 мес. Ежемесячная арендная плата 4 717 546,94 руб. 

01.07.2012 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы на общую предельную сумму 100 млн. 

руб., ООО «ГСИ-Гипрокаучук»- Покупатель, ОАО «ГСИ» - 

Поставщик. 

01.06.2012 

Договор на оказание услуг по  осуществлению авторского надзора 

за строительством Резервуара РВСП ООО «ЛУКОЙЛ-ННОС». 

ОАО «ГСИ» - заказчик, ООО «ГСИ-Гипрокаучук» - подрядчик. 

Стоимость работ 266 208,00 руб. Срок выполнения в соответствии 

с договором. 

1.06.2012 

ООО «ГСИ - Север-

Нефтегазстрой» 

  

Договор подряда на выполнение гидромеханизированных работ по 

намыву песка в штабель на карьерах месторождениях ТПП 

«Покачевнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 2012г. 

ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - Север-Нефтегазстрой»- 

Подрядчик. Стоимость работ 86 628 520 руб. Срок выполнения 

работ в соответствии с графиком. 

25.01.2012 

Договор подряда на выполнение по капитальному строительству и 

реконструкции трубопроводов ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 2012г. ОАО «ГСИ»- Заказчик, 

ООО «ГСИ - Север-Нефтегазстрой»- Подрядчик. Стоимость работ 

297 360 000 рублей. Срок выполнения работ в соответствии с 

графиком. 

22.02.2012 

Договор подряда на выполнение работ по капитальному 

строительству  и реконструкции объектов энергохозяйства ТПП 

«Когалымнефтегаз» в 2012г. «Техническое перевооружение ЗРУ-6 

кВ «Немецкая» ЦППН Повховского месторождения нефти ТПП 

«Когалымнефтегаз». ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - Север-

Нефтегазстрой»- Подрядчик. Стоимость работ 6 053 400 руб. Срок 

выполнения работ в соответствии с графиком 01.07.2012 до 

31.12.2012г.  

19.04.2012 



 

 77 

Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 
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 Договор подряда на выполнение работ по капитальному 

строительству и реконструкции площадочных объектов ТПП 

«Когалымнефтегаз» в 2012году «Техническое перевооружение 

факельного хозяйства Повховской КС ТПП ТПП 

«Когалымнефтегаз»    ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - Север-

Нефтегазстрой»- Подрядчик. Стоимость работ 17 901 102,68 руб. 

Срок выполнения работ в соответствии с графиком с 01.07.2012г. 

по 30.09.2012г. 

21.05.2012 

Договор подряда на выполнение работ. Ремонтно-

восстановительные работы аварийного низконапорного водовода 

ДНС-12 Поточного месторождения – БКНС-17 Урьевского 

месторождения (3-й этап ДНС-13-ДНС-2) и низконапорного 

водовода ДНС-2-БКНС-8 Урьевского месторождения. ОАО 

«ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - Север-Нефтегазстрой»- Подрядчик. 

Стоимость работ 6 991 184,02 руб. Срок выполнения работ 

01.01.2012-29.02.2012г.  

21.05.2012 

Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 

инженерных сетей и тепловой изоляции Программы капитального 

ремонта УТС ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь» 2012 года ОАО 

«ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - Север-Нефтегазстрой»- Подрядчик. 

Стоимость работ 2 655 000 руб. Срок выполнения работ в 

соответствии с графиком не позднее 31.08.2012г.   

01.01.2012 

Договор подряда на выполнение капитального ремонта НПЗ, 

Когалымской КС, Повховской КС ТПП «Когалымнефтегаз» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 2012г. ОАО «ГСИ»- Заказчик, 

ООО «ГСИ - Север-Нефтегазстрой»- Подрядчик. Стоимость работ 

37 148 305,7 руб. Срок выполнения работ в соответствии с 

графиком с 15.05.2012 по 31.12.2012г.  

30.04.2012 

Договор подряда на выполнение работ по капитальному 

строительству ВЛ-6 кВ на месторождениях ТПП 

«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 2012г. 

ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - Север-Нефтегазстрой»- 

Подрядчик. Стоимость работ 69 997 387,60 руб. Срок выполнения 

работ в соответствии с графиком.  

10.05.2012 

Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ 

реконструкции  объекта ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».  Расширение объекта ДНС -1 

Урьевского месторождения. ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - 

Север-Нефтегазстрой»- Подрядчик. Стоимость работ 100693450,94 

руб. Срок выполнения работ в соответствии с графиком апрель-

декабрь 2012г. 

13.01.2012 

Договор подряда на выполнение работ по объекту Программы 

капитального строительства ТПП «Когалымнефтегаз» Техническое 

перевооружение ДКС Тевлинско-Русскинского месторождения 

нефти».  ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - Север-

Нефтегазстрой»- Подрядчик. Стоимость работ 7 329 395,36 руб. 

Срок выполнения работ в соответствии с графиком до 20.08.2012г. 

15.02.2012 

Договор подряда на выполнение гидромеханизированных работ по 

намыву песка в штабель на карьерах месторождениях ТПП 

«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 2012г. 

ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - Север-Нефтегазстрой»- 

Подрядчик. Стоимость работ 134 102 280 руб. Срок выполнения 

работ в соответствии с графиком. 

12.04.2012 
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Договор подряда на выполнение работ по реконструкции  объекта 

ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

Техническое перевооружение ДНС-11 (факельные системы со 

средствами автоматизации) на Южно-Покачевском месторождении 

ТПП «Лангепаснефтегаз» в 2012г. ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО 

«ГСИ - Север-Нефтегазстрой»- Подрядчик. Стоимость работ 

14343421,56 руб. Срок выполнения работ в соответствии с 

графиком до 31.12.2012г.  

16.04.2012 

Договор подряда на выполнение работ по реконструкции  объекта 

ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

Техническое перевооружение ДНС-1,2,4 (факельные системы со 

средствами автоматизации) на Урьевском месторождении ТПП 

«Лангепаснефтегаз» в 2012г.. ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - 

Север-Нефтегазстрой»- Подрядчик. Стоимость работ 58 250 695,28 

руб. Срок выполнения работ в соответствии с графиком до 

31.12.2012г.  

17.05.2012 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы на общую предельную сумму 100 млн. 

руб., ООО «ГСИ - Север-Нефтегазстрой»- Покупатель, ОАО 

«ГСИ» - Поставщик. 

17.05.2012 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«ГСИ - Север-Нефтегазстрой» за его счет, от своего имени за 

обусловленное вознаграждение, совершить одну или несколько 

сделок на оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО ГСИ» выплачивает ООО «ГСИ - Север-

Нефтегазстрой» вознаграждение в размере 1% от суммы 

фактических затрат. Договор действует с момента подписания в 

течение 3 лет. 

01.01.2012 

Договор подряда на выполнение работ по реконструкции  объекта 

ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

Техническое перевооружение ДНС-19 (факельные системы со 

средствами автоматизации) на Нивагальском месторождении ТПП 

«Лангепаснефтегаз» в 2012г.. ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - 

Север-Нефтегазстрой»- Подрядчик. Стоимость работ 9345600 руб. 

Срок выполнения работ в соответствии с графиком до 31.12.2012г. 

26.04.2012 

Договор подряда на выполнение работ по капитальному 

строительству  площадочных объектов ТПП «Когалымнефтегаз», 

Техническое перевооружение газоснабжения и автоматизации 

ПТБ-10 Тевлинско-Русскинского м/р нефти ТПП 

«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». ОАО 

«ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - Север-Нефтегазстрой»- Подрядчик. 

Стоимость работ 31 804 568,32 руб. Срок выполнения работ в 

соответствии с графиком. 

17.05.2012 

Договор подряда на выполнение работ по ликвидации 

трубопроводов ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» в 2012г. ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - 

Север-Нефтегазстрой»- Подрядчик. Стоимость работ  6 934 860 

руб. Срок выполнения работ в соответствии с графиком. 

27.01.2012 
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Договор подряда на выполнение работ по демонтажу 

трубопроводов на месторождениях ТПП «Покачевнефтегаз» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 2012г. ОАО «ГСИ»- Заказчик, 

ООО «ГСИ - Север-Нефтегазстрой»- Подрядчик. Стоимость работ 

7752600 руб. Срок выполнения работ в соответствии с графиком. 

27.01.2012 

Договор подряда на выполнение работ по демонтажу выведенных 

из эксплуатации трубопроводов на месторождениях ТПП 

«Когалымнефтегаз» в 2012г. ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - 

Север-Нефтегазстрой»- Подрядчик. Стоимость работ 35 258 400 

руб. Срок выполнения работ январь - декабрь 2012г. 

27.01.2012 

Договор подряда на выполнение работ по капитальному 

строительству и реконструкции  трубопроводов ТПП 

«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 2012г. 

ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - Север-Нефтегазстрой»- 

Подрядчик. Стоимость работ 1108728000 руб. Срок выполнения 

работ январь - декабрь 2012г. 

25.01.2012 

Договор подряда на выполнение работ по капитальному 

строительству и реконструкции  трубопроводов ТПП 

«Лангепаснефтегаз» в 2012г. ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - 

Север-Нефтегазстрой» - Подрядчик. Стоимость работ  297 360 000 

руб. Срок выполнения работ в соответствии с графиком. 

25.01.2012 

Договор подряда на выполнение работ по капитальному 

строительству и реконструкции  трубопроводов ТПП 

«Урайнефтегаз». ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ - Север-

Нефтегазстрой»- Подрядчик. Стоимость работ  748 710 000 руб. 

Срок выполнения работ в соответствии с графиком. 

25.01.2012 

ООО «ГСИ СНЭМА» 

 

Договор подряда на выполнение пуско-наладочных работ на 

дизельных электростанциях. ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ 

СНЭМА»- Подрядчик. Стоимость работ 1 045 932,1 руб. Срок 

выполнения работ 10.05.2012-31.05.2012г. 

30.03.2012 

Договор субподряда на выполнение работ по модернизации ЦПС 

Харьягинского месторождения. ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ 

СНЭМА»- Подрядчик. Стоимость работ  20 791 515,04 руб. Срок 

выполнения работ 28.02.2012-31.05.2012г. 

20.04.2012 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы. ООО «ГСИ СНЭМА»- Покупатель, ОАО 

«ГСИ» - Поставщик. 

10.05.2012 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы. ООО «ГСИ СНЭМА»- Покупатель, ОАО 

«ГСИ» - Поставщик. 

12.03.2012 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

26.03.2012 
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электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы. ООО «ГСИ СНЭМА»- Покупатель, ОАО 

«ГСИ» - Поставщик. 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы. ООО «ГСИ СНЭМА»- Покупатель, ОАО 

«ГСИ» - Поставщик. 

25.07.2012 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«ГСИ СНЭМА» за его счет, от своего имени за обусловленное 

вознаграждение, совершить одну или несколько сделок на 

оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «ГСИ СНЭМА» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

22.02.2012 

Договор оказания услуг. ООО «ГСИ СНЭМА» оказывает комплекс 

услуг по эксплуатации временного вахтового поселка ОАО «ГСИ», 

а так же административного и складского комплексов по адресу 

РФЫ. Ненецкий АО пос. Харьягинский, а ОАО «ГСИ» обязуется 

выплачивать ООО «ГСИ СНЭМА» плату за оказанные услуги 

(техобслуживание подобъектов временного вахтового поселка).  

Срок оказания услуг с 06.05.2012 по 14.05.2013г. Стоимость услуг: 

постоянные затраты 2 504 851,80 без НДС + переменные затраты и 

прочие затраты в соответствии  с договором. 

26.04.2012 

Агентский договор. ООО «ГСИ СНЭМА» поручает а ОАО «ГСИ» 

принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от 

своего имени и за счет ООО «ГСИ СНЭМА» комплекс 

юридических и фактических действий направленных на поиск 

юридических и физических лиц, в целях заключения договоров на 

оказание услуг по организации проживания сотрудников ООО 

«ГСИ СНЭМА» в районе выполнения работ по проекту 

«Модернизация ЦПС Харьягинского м/р», а также услуги по 

организации общественного питания, услуг прачечной и уборке 

жилых помещений, а также иные виды договоров по поручению 

ООО «ГСИ СНЭМА»; производить расчеты с организациями и  

физ. лицами по заключенным договорам либо за счет собственных 

средств с последующим их возмещением ООО «ГСИ СНЭМА», 

либо за счет средств, ранее перечисленных ООО «ГСИ-СНЭМА». 

За услуги ООО «ГСИ СНЭМА» уплачивает ОАО «ГСИ» 

вознаграждение в размере 0.1% от фактически израсходованных 

сумм. Срок действия договора с момента подписания по 

31.12.2012г. с пролонгацией на тот же срок. 

06.05.2012 

Агентский договор. Медицинское обслуживание работников, 

занятых на строительстве Комплекса каталитического крекинга-2. 

Стороны ООО «ГСИ СНЭМА», ОАО «ГСИ». 

01.06.2012 

Договор подряда на выполнение работ по строительству 

Комплекса каталитического крекинга 2. ОАО «ГСИ»- Заказчик, 

ООО «ГСИ СНЭМА»- Подрядчик. Стоимость работ и срок 

выполнения в соответствии с договором.  
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы. ООО «ГСИ СНЭМА»- Покупатель, ОАО 

«ГСИ» - Поставщик. Цена товара 1 496 400, 00 руб. 

22.10.2012 

Договор оказания услуг по техническому надзору. ОАО «ГСИ» 

поручает, а ООО «ГСИ СНЭМА» принимает на себя обязанность 

по заданию ОАО «ГСИ» оказывать последнему услуги по 

осуществлению тех. надзора за привлеченными ОАО «ГСИ», 

субподрядными организациями на объекте «Торгово-

развлекательный центр «Восторг» в г. Кстово Нижегородской 

области», а ОАО «ГСИ» обязуется принять и оказанные услуги и 

оплатить их. Стоимость услуг 410 640 руб. Срок оказания услуг с 

11.03.2012о 30.04.2012г.  

17.09.2012 

ООО «ГСИ 

Старстрой-

Инжиниринг» 

Договор оказания услуг. ОАО «ГСИ» - Заказчик, ООО «ГСИ 

Старстрой-Инжиниринг» - Исполнитель. Оказание консульта-

ционных услуг по проектированию обустройства месторождения 

им. Филановского. Стоимость услуг 1 668 932,72 руб.  

 

ООО «ГСИ 

Сургутнефтехиммон-

таж» 

 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«ГСИ Сургутнефтехиммонтаж» за его счет, от своего имени за 

обусловленное вознаграждение, совершить одну или несколько 

сделок на оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «ГСИ 

Сургутнефтехиммонтаж» вознаграждение в размере 1% от суммы 

фактических затрат. Договор действует с момента подписания в 

течение 3 лет. 

22.02.2012 

ООО «ГСИ УНХМ» 

 

Договор подряда на комплексное выполнение работ по 

строительству печи П-103 установки ЛГ-35-11/300-95 ООО 

«ЛУКОЙЛ-УНП» в составе инвестиционного проекта  

«Модернизация установки ГДС-850». ОАО «ГСИ» - Заказчик, 

ООО «ГСИ УНХМ» - Подрядчик. Стоимость работ 152950000 руб. 

(предельная). Срок выполнения работ январь-сентябрь 2012г. (254 

дня) 

 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«ГСИ УНХМ» за его счет, от своего имени за обусловленное 

вознаграждение, совершить одну или несколько сделок на 

оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «ГСИ УНХМ» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

12.05.2012 

Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ  по 

проекту: «Техническое перевооружение средств КИПиА, РСУ и 

ПАЗ технологической установки АТ-1» ООО «ЛУКОЙЛ-УПН». 

ОАО «ГСИ» - Заказчик,  ООО «ГСИ УНХМ» – Подрядчик. Срок 

выполнения работ 25.04.2012-09.09.2012г. Стоимость работ 

85221000 руб. кроме того НДС. 

06.01.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

Договор подряда на выполнение по объекту «Техперевооружение 

установки  АВТ» ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». ОАО 

«ГСИ» - Заказчик,  ООО «ГСИ УНХМ» – Подрядчик. Срок 

выполнения работ 30.09.2012г. Стоимость работ  170 982 000 руб. 

26.04.2012 

ООО «ГСИ Юг-

Строй» 

 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«ГСИ Юг-Строй» за его счет, от своего имени за обусловленное 

вознаграждение, совершить одну или несколько сделок на 

оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «ГСИ Юг-Строй» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

22.02.2012 

Договор купли-продажи. ОАО «ГСИ» продает, а ООО «ГСИ Юг-

Строй» принимает в собственность и оплачивает блок-боксы в 

количестве 82 шт. с размерами 9х3х3 весом по 9 т. Цена товара      

2 296 000 руб.  

26.04.2012 

ООО «ГСИ-АНК» 

 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«ГСИ-АНК» за его счет, от своего имени за обусловленное 

вознаграждение, совершить одну или несколько сделок на 

оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «ГСИ-АНК» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

20.01.2012 

ООО «ГСИ-

Волгонефтегазстрой» 

 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы. ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой»- 

Покупатель, ОАО «ГСИ» - Поставщик.  

09.02.2012 

Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ по 

объекту  «Комбинированная установка каталитического крекинга».  

ОАО «ГСИ» - Заказчик ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой» - 

Подрядчик. Срок выполнения работ 1кв. 2012-3кв. 2014г.  

Стоимость определяется в соответствии с приложением к 

договору.  

26.04.2012 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы. ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой»- 

Покупатель, ОАО «ГСИ» - Поставщик. Цена товара 1 904 448,02. 

20.04.2012 

Договор на оказание услуг транспортом и  механизмами.  ООО 

«ГСИ-Волгонефтегазстрой» (Исполнитель) предоставляет ОАО 

«ГСИ» (Заказчик ) услуги по обеспечению автотранспортом и и 

механизмами с экипажем для Управления проектом 

«Строительство комбинированной установки каталитического 

10.09.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

крекинга» ОАО «ГСИ» в г. Кстово Нижегородской области. 

Оплата услуг производится по согласованной стоимости за 

фактически отработанное время. Срок действия договора 1 год с 

момента заключения. 

Договор субаренды нежилых помещений (каб. 214,217), площадью 

22,84 кв.м., расположенных в здании коммерческого офиса по 

адресу г. Кстово, Промзона. ОАО «ГСИ» (Арендатор),  ООО 

«ГСИ-Волгонефтегазстрой» (Арендодатель). Арендная плата 

состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная – 2634,12 

с НДС, переменная (затраты  по электроэнергии, на услуги связи, 

интернет и др.) оплачивается по факту. Договор аренды  802-475 от 

01.09.2003г. 

16.01.2012 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы. ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой»- 

Покупатель, ОАО «ГСИ» - Поставщик. Цена товара 2 310 000,00 

22.02.2012 

Договор купли-продажи. ОАО «ГСИ» продает, а ООО «ГСИ-

Волгонефтегазстрой» принимает в собственность Технику 

согласно договору. Цена 2 982 000,0 руб. 

27.03.2012 

Договор купли-продажи. ОАО «ГСИ» продает, а ООО «ГСИ-

Волгонефтегазстрой» принимает в собственность Технику 

согласно договору. Цена 1 980 000,0 руб. 

10.04.2012 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«ГСИ-Волгонефтегазстрой» за его счет, от своего имени за 

обусловленное вознаграждение, совершить одну или несколько 

сделок на оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

16.04.2012 

Договор купли-продажи. ОАО «ГСИ» продает, а ООО «ГСИ-

Волгонефтегазстрой» принимает в собственность компрессор 

согласно договору. Цена 2 047 200,0 руб. 

26.04.2012 

Договор об оказании услуг. ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой» 

обязуется оказать ОАО «ГСИ» услуги по обслуживанию 

электрооборудования здания управления строительства ККК-2, 

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, 

Промзона. Ориентировочная стоимость услуг 160 000 руб. без 

НДС. 

26.04.2012 

Договор об оказании услуг. ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой» 

обязуется оказать ОАО «ГСИ» услуги по уборке, сбору, 

транспортировке и захоронению в специализированных 

лицензированных местах захоронения отходов производства и 

потребления с территории строительного городка, расположенного 

по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, Промзона. 

Ориентировочная стоимость услуг 11 102 рублей без НДС. Срок 

действия договора с 01.06.2012г. по 31.12.2012г. 

01.05.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

Агентский договор. Медицинское обслуживание работников, 

занятых на строительстве Комплекса каталитического крекинга-2. 

Стороны договора ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой», ОАО «ГСИ». 

01.06.2012 

Договор об оказании услуг. ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой» 

обязуется оказать ОАО «ГСИ» услуги по обслуживанию 

инженерных коммуникаций здания управления строительства 

ККК-2, расположенных по адресу Нижегородская область, г. 

Кстово, промзона.  Срок оказания услуг 01.11.2012-30.09.2014г. 

Стоимость услуг 57 041 руб. без НДС в зимний период, 15 015 руб. 

без НДС в летний период. 

22.10.2012 

ООО «ГСИ-

Нефтехиммонтаж» 

 

Договор купли-продажи. ОАО «ГСИ» продает, а ООО «ГСИ-

Нефтехиммонтаж» принимает в собственность продукцию 

согласно договору. Цена 1 194 000,0 руб. 

20.04.2012 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы. ООО «ГСИ-Нефтехиммонтаж»- 

Покупатель, ОАО «ГСИ» - Поставщик.  

25.12.2013 

Договор займа. ОАО «ГСИ» предоставляет ООО «ГСИ-

Нефтехиммонтаж» заём в размере 30 000 000 рублей, а ООО 

«ГСИ-Нефтехиммонтаж» обязуется вернуть указанную сумму не 

позднее 31.12.2013г и уплатить проценты в соответствии с 

договором. 

10.01.2012 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«ГСИ-Нефтехиммонтаж» за его счет, от своего имени за 

обусловленное вознаграждение, совершить одну или несколько 

сделок на оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «ГСИ-Нефтехиммонтаж» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

28.03.2012 

Договор купли-продажи. ОАО «ГСИ» продает, а ООО «ГСИ-

Нефтехиммонтаж» принимает в собственность продукцию 

согласно договору. Цена 260 700 руб. 

26.04.2012 

Договор займа. ОАО «ГСИ» предоставляет ООО «ГСИ-

Нефтехиммонтаж» заём в размере 25 000 000 рублей, а ООО 

«ГСИ-Нефтехиммонтаж» обязуется вернуть указанную сумму не 

позднее 31.12.2012г и уплатить проценты по ставке 8,25 % 

годовых. 

20.09.2012 

ООО «ГСИ-ПНГС» 

 

Договор подряда на выполнение по реконструкции блока ЭВР. 

ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ-ПНГС» - Подрядчик. 

Стоимость работ 282 020 000 руб. Срок выполнения работ в 

соответствии с графиком.  

01.10.2012 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы. ООО «ГСИ-ПНГС»- Покупатель, ОАО 

«ГСИ» - Поставщик. 

23.03.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

Договор субподряда  на выполнение строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ на объектах «Установка производства 

МТБЭ. Комплекс FCC», «Объекты ОЗХ установки МТБЭ». ОАО 

«ГСИ» - Заказчик, ООО «ГСИ-Нефтехиммонтаж» - Подрядчик. 

Стоимость работ 518 121 225 руб. Срок выполнения работ 

25.12.2012г. – 31.12.2015г. 

01.11.2012 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«ГСИ-ПНГС» за его счет, от своего имени за обусловленное 

вознаграждение, совершить одну или несколько сделок на 

оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «ГСИ-ПНГС» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

10.04.2012 

Договор подряда на выполнение по реконструкции установки ЛГ 

24-7. ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ-ПНГС» - Подрядчик. 

Стоимость работ 203 550 000 руб. Срок выполнения работ в 

соответствии с графиком.   

26.04.2012 

ООО «ГСИ-

Сибпромстрой» 

Договор подряда на выполнение работ по капитальному 

строительству и реконструкции трубопроводов ТПП 

«Урайнефтегаз». ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ-

Сибпромстрой» - Подрядчик. Стоимость работ 729 586 339,44 руб. 

Срок выполнения работ в соответствии с графиком.  

21.06.2012 

Договор подряда на выполнение гидромеханизированных работ по 

намыву песка в штабель на карьерах месторождениях ТПП 

«Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 2012г. ОАО 

«ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ-Сибпромстрой» - Подрядчик. 

Стоимость работ 36 277 772,5 руб. Срок выполнения работ в 

соответствии с графиком. 

21.06.2012.

05.2012 

Договор подряда на выполнение работ по строительству объекта 

«Площадка дожимной насосной станции-4 и УПСВ ДНС-4, 

Толумского месторождения. Система пожаротушения  ТПП 

«Урайнефтегаз»  ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 2012г. ОАО 

«ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ-Сибпромстрой» - Подрядчик. 

Стоимость работ 25 962 183 руб. Срок выполнения работ в 

соответствии с графиком 10.06.2012г.-30.09.2012г. 

17.05.2012 

Договор подряда на выполнение работ по капитальному 

строительству и реконструкции трубопроводов ТПП 

«Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». ОАО «ГСИ»- 

Заказчик, ООО «ГСИ-Сибпромстрой» - Подрядчик. Стоимость 

работ 748 710 000 руб. Срок выполнения работ в соответствии с 

графиком.  

 

Договор подряда на выполнение работ по строительству объекта 

«Противопожарное водоснабжение вахтового поселка 

«Даниловка» ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь» в 2012г. ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО «ГСИ-

Сибпромстрой» - Подрядчик. Стоимость работ 5 288 760 руб. Срок 

выполнения работ в соответствии с графиком 01.06.2012г.-

01.09.2012г. 

01.07.2012 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«ГСИ-Сибпромстрой» за его счет, от своего имени за 

обусловленное вознаграждение, совершить одну или несколько 

сделок на оказание услуг проведения сертификационных, 

10.12.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «ГСИ-Сибпромстрой» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы.ООО «ГСИ-Сибпромстрой»- Покупатель, 

ОАО «ГСИ» - Поставщик. 

 

ООО «ГСИ-СМУ-2» 

 

 

Договор подряда на выполнение работ по обустройству 

Касибского нефтяного месторождения. ОАО «ГСИ»- Заказчик, 

ООО «ГСИ-СМУ-2»- Подрядчик. Стоимость работ 187 620 000,00 

руб. Срок выполнения работ 31.12.2013г.  

15.03.2012 

Договор подряда на выполнение работ по строительству 

газопровода в составе стройки «Строительство газопровода 

нефтяного попутного газа на Яйвинскую ГРЭС». ОАО «ГСИ» - 

Заказчик, ООО «ГСИ-СМУ-2» – Подрядчик. Стоимость работ 

496400000 руб. Срок выполнения 20.03.2012-25.12.2012г.   

17.01.2012 

Договор подряда на выполнение работ по капитальному 

строительству объектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». ОАО «ГСИ»- 

Заказчик, ООО «ГСИ-СМУ-2»- Подрядчик. Стоимость работ 

271558000 руб. Срок выполнения работ 20.01.2012-25.12.2012г. 

30.03.2012 

Договор подряда на выполнение работ по капитальному 

строительству объектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». ОАО «ГСИ»- 

Заказчик, ООО «ГСИ-СМУ-2»- Подрядчик. Стоимость работ 320 

438 440,0 руб. Срок выполнения работ 31.12.2012г.  

26.04.2012 

Договор поставки. Поставка следующего ассортимента товара в 

соответствии со спецификациями: трубная, кабельно-

проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-фасонная 

арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы. ООО «ГСИ-СМУ-2»- Покупатель, ОАО 

«ГСИ» - Поставщик. 

 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«ГСИ-СМУ-2» за его счет, от своего имени за обусловленное 

вознаграждение, совершить одну или несколько сделок на 

оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «ГСИ-СМУ-2» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

25.01.2012 

ООО «ГСИ-

Строитель» 

 

Договор поставки от 08.02.2012. Поставка следующего 

ассортимента товара в соответствии со спецификациями: трубная, 

кабельно-проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-

фасонная арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы. ООО «ГСИ-Строитель»- Покупатель, 

ОАО «ГСИ» - Поставщик. 

03.04.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

Договор поставки от 01.06.2012. Поставка следующего 

ассортимента товара в соответствии со спецификациями: трубная, 

кабельно-проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-

фасонная арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы. ООО «ГСИ-Строитель»- Покупатель, 

ОАО «ГСИ» - Поставщик. 

08.02.2012 

Договор займа. ОАО «ГСИ» предоставляет ООО «ГСИ-

Строитель» заём в размере 70 000 000 рублей, ООО «ГСИ-

Строитель» обязуется вернуть указанную сумму не позднее 

31.12.2013г и уплатить проценты в соответствии с договором. 

22.03.2012 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«ГСИ-Строитель» за его счет, от своего имени за обусловленное 

вознаграждение, совершить одну или несколько сделок на 

оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «ГСИ-Строитель» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

02.03.2012 

Договор подряда на выполнение работ по строительству 

Комплекса каталитического крекинга. ОАО «ГСИ»- Заказчик, 

ООО «ГСИ-Строитель» - Подрядчик. Стоимость работ 155 800 000 

руб. Срок выполнения работ в соответствии с графиком.  

26.04.2012 

ООО «ГСИ-Флот» 

 

Договор купли-продажи имущества. ООО «ГСИ-Флот» продает, а 

ОАО «ГСИ» покупает за  592 371,84 руб. имущество (офисную 

мебель), указанное в приложении к договору.   

27.12.2012 

Договор купли-продажи имущества. ООО «ГСИ-Флот» продает, а 

ОАО «ГСИ» покупает за  922 283,00 руб. имущество (оргтехнику), 

указанное в приложении к договору.   

16.01.2012 

ООО «Пермь-

Глобалстройсервис» 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«Пермь-Глобалстройсервис» за его счет, от своего имени за 

обусловленное вознаграждение, совершить одну или несколько 

сделок на оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001.ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «Пермь-Глобалстройсервис» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

26.04.2012 

ООО «СМУ-4» 

Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 

объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «ГСИ» -Заказчик, 

ООО «СМУ-4» - Подрядчик. Стоимость работ  1028 821 840,07руб. 

Срок выполнения работ определяются в Приложении № 1 к 

договору 3 кв. 2012г. 

20.02.2012 

Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 

объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «ГСИ» -Заказчик, 

ООО «СМУ-4» - Подрядчик. Стоимость работ 546 296 471,54 руб. 

Срок выполнения работ определяются в Приложении № 1 к 

договору 1-2 кв. 2012г. 

26.03.2012 

Договор подряда на выполнение работ по капитальному 

строительству объекта КС объекта «Обустройство Восточно-
11.07.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

Ламбейшорского нефтяного месторождения Межпромысловый 

нефтепровод «Всоточный-Ламбейшор» до точки врезки (КСП-56) 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2012г. ОАО «ГСИ»- Заказчик, ООО 

«СМУ-4» - Подрядчик. Стоимость работ 160 912 555 руб. Срок 

выполнения работ 25.02.2012-31.12.2012г.  

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«СМУ-4» за его счет, от своего имени за обусловленное 

вознаграждение, совершить одну или несколько сделок на 

оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «СМУ-4» вознаграждение в 

размере 1% от суммы фактических затрат. Договор действует с 

момента подписания в течение 3 лет. 

27.02.2012 

ООО 

«Давлекановский 

кирпичный завод» 

Договор поставки от 20.01.2012. Поставка товара в соответствии со 

спецификациями (строительные материалы). ОАО «ГСИ»- 

Покупатель, ООО «Давлекановский кирпичный завод» - 

Поставщик. 

16.01.2012 

ООО 

«Нефтехимналадка» 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«Нефтехимналадка» за его счет, от своего имени за обусловленное 

вознаграждение, совершить одну или несколько сделок на 

оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «Нефтехимналадка» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

26.04.2012 

ООО 

«Нижегороднефтеорг

синтез-сервис» 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«Нижегороднефтеоргсинтез-сервис» за его счет, от своего имени за 

обусловленное вознаграждение, совершить одну или несколько 

сделок на оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001.ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «Нижегороднефтеоргсинтез-

сервис» вознаграждение в размере 1% от суммы фактических 

затрат. Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

26.04.2012 

ООО «СТАРСТРОЙ» 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

«СТАРСТРОЙ» за его счет, от своего имени за обусловленное 

вознаграждение, совершить одну или несколько сделок на 

оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО «СТАРСТРОЙ» 

вознаграждение в размере 1% от суммы фактических затрат. 

Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

29.02.2012 

Договор займа ООО «Старстрой» предоставляет ОАО «ГСИ» 

целевой заем (для пополнения оборотных средств) в размере не 

более 500000000 рублей полностью либо частями («траншами») на 

возобновляемой основе, со сроком возврата не позднее 

31.12.2012г. с правом досрочного погашения, общая сумма 

задолженности по которым в каждый момент времени действия 

договора не может превышать 500 000 000 рублей, а Заемщик 

01.10.2012 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на 

нее проценты из расчета 0,1% годовых, в течение всего срока 

фактического пользования заемными средствами в сроки и 

порядке, предусмотренные договором. 

Договор субаренды. ОАО «ГСИ» передает а ООО «СТАРСТРОЙ» 

принимает во временное владение и пользование нежилые 

помещения площадью 144, 1 кв.м., находящиеся по адресу г. 

Москва, ул. Ибрагимова д. 15 на 5 эт. 3 корп. Ежемесячная 

арендная плата  109 199,88 руб. Срок субаренды с 01.07.2012г. по 

31.05.2013г. 

26.04.2012 

Договор субаренды. ОАО «ГСИ» передает а ООО «СТАРСТРОЙ» 

принимает во временное владение и пользование нежилые 

помещения площадью 144, 1 кв.м., находящиеся по адресу г. 

Москва, ул. Ибрагимова д. 15 на 5 эт. 3 корп. Ежемесячная 

арендная плата  109 199,88 руб. Срок субаренды с 25.05.2012г. по 

30.06.2012г.  

01.07.2012 

Договор поставки. ООО «СТАРСТРОЙ» (Поставщик) обязуется в 

период с октября 2012 года по декабрь 2013 года передать ОАО 

«ГСИ» (Покупатель), а ОАО «ГСИ»  принять и оплатить 

продукцию (товары)  производственно-технического назначения 

для обустройства нефтегазоконденсатных месторождений,  в том 

числе трубную, кабельно-проводниковую, лако-красочную 

продукцию; запорно-фасонную арматуру; КИПиА; 

теплоизоляционные, железобетонные, электротехнические и 

электромонтажные изделия; вентиляционное и резервуарное 

оборудование; металлоконструкции; металлопрокат; подвесную 

арматуру; автоспецтехнику; сыпучие и прочие строительные 

материалы и оборудование. 

26.04.2012 

Корпоративная гарантия, выданная ОАО «ГСИ» в пользу АО 

«НГСК КазСтройСервис» в обеспечение исполнения обязательств 

дочернего ООО «СТАРСТРОЙ» по заключенному между 

последними Соглашению о субподряде № KSS/CPC-PS-

A/CS/CON-6/00-02-01/2012/011547 от 19 июля 2012г. (Соглашение 

о субподряде) в соответствии с которой, Общество (Материнская 

Компания) гарантирует, что:   

(i) Общество (Материнская Компания) совместно с Филиалом 

ООО «СТАРСТРОЙ», зарегистрированным в Республике 

Казахстан несет полную ответственность за надлежащее и 

своевременное выполнение условий Соглашения о субподряде 

и погашение долговых обязательств, в том числе возврат 

незакрытого авансового платежа в случае ненадлежащего 

исполнения Филиалом ООО «СТАРСТРОЙ» своих 

обязательств; 

(ii)  Рассматриваемые работы должны выполняться Филиалом 

ООО «СТАРСТРОЙ» под контролем и с поддержкой Общества 

(Материнской компании). 

Гарантия регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, а Суды Республики 

Казахстан  имеют исключительную юрисдикцию по любым 

спорам, возникающим по Гарантии. 

 

Гарантий Материнской компаний в пользу компаний «DRESSER-

RAND S.A.» и PROSERNAT в обеспечение исполнения 

обязательств ООО «СТАРСТРОЙ» по договорам поставки на 

условиях, определенных в Приложениях № 5 и № 6. 

Выгодоприобретатель по сделкам ООО «СТАРСТРОЙ» 
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Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

ООО «ТРЦ Восторг» 

 

Договор займа. ОАО «ГСИ» предоставляет ООО «ТРЦ Восторг» 

заём в размере 5000000 рублей, а ООО «ТРЦ Восторг» обязуется 

вернуть указанную сумму не позднее 31.12.2012г. и уплатить 

проценты по ставке 8% годовых.  

26.03.2012 

Договор аренды. ОАО «ГСИ» обязуется передать ООО «ТРЦ 

Восторг» за плату во временное владение и пользование часть 

нежилого здания: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, 

24. Срок аренды 11 мес. с момента подписания договора до 

01.08.2013г. 

03.09.2012 

Договор аренды. ОАО «ГСИ» обязуется передать ООО «ТРЦ 

Восторг» за плату во временное владение и пользование 4 

земельных участка по адресу : Нижегородская область, г. Кстово, 

ул. Шохина, д. 128 Кад. №№: 52:25:0010720:68, 52:25:0010720:45, 

52:25:0010720:62, 52:25:0010720:64. Арендная плата 12 000 руб. 

Срок аренды 11 мес. С момента подписания договора. 

04.09.2012 

Договор купли-продажи. ОАО «ГСИ» продает, а  ООО «ТРЦ 

Восторг» приобретает и оплачивает имущество по спецификации 

(мебель и оргтехника) на общую сумму 421 045,53 руб. 

04.09.2012 

ООО Волгоградская 

фирма «НЗМ» 

 

Договор на оказание услуг по организации и проведению конкурса 

профессионального мастерства сварщиков. ОАО «ГСИ» поручает 

ООО ГСИ Волгоградская фирма «НЗМ» организовать и провести 

конкурс профессионального мастерства сварщиков. ОАО «ГСИ» 

оплачивает стоимость призового фонда в размере 450 000 руб. и 

услуг согласно смете. Срок проведения конкурса с 10.09.2012г. по 

14.09.2012г. 

11.04.2012 

Договор подряда на выполнение работ по строительству ЦТП м/р 

им. Филановского. ОАО «ГСИ» - Заказчик, ООО «ГСИ 

Волгоградская фирма «НЗМ» – Подрядчик. Стоимость работ 12 

295 600 000 руб. Срок выполнения  работ в соответствии с 

договором.   

24.12.2012 

Договор комиссии. ОАО «ГСИ» обязуется по поручению ООО 

Волгоградская фирма «НЗМ» за его счет, от своего имени за 

обусловленное вознаграждение, совершить одну или несколько 

сделок на оказание услуг проведения сертификационных, 

ресертификационных и наблюдательных аудитов систем 

управления предприятием ОАО «ГСИ» в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001. ОАО «ГСИ» выплачивает ООО Волгоградская фирма 

«НЗМ» вознаграждение в размере 1% от суммы фактических 

затрат. Договор действует с момента подписания в течение 3 лет. 

20.01.2012 

Договор поставки от 11.04.2012. Поставка следующего 

ассортимента товара в соответствии со спецификациями: трубная, 

кабельно-проводниковая, лако-красочная продукция; запорно-

фасонная арматура; теплоизоляционные, железобетонные, 

электротехнические и электромонтажные изделия; резервуарное 

оборудование; металлопрокат; спецодежда; сыпучие и прочие 

строительные материалы. ООО «ГСИ Волгоградская фирма 

«НЗМ»- Покупатель, ОАО «ГСИ» - Поставщик. 

26.03.2012 

Договор субаренды от 24.12.2012. ООО «ГСИ Волгоградская 

фирма «НЗМ» передает а ОАО «ГСИ» принимает во временное 

владение и пользование нежилые помещения.  

12.08.2012 

Договор подряда на выполнение ремонтно-восстановительных 

работ в цеху №2 ООО «Ставролен». ОАО «ГСИ» - Заказчик, ООО 

«ГСИ Волгоградская фирма «НЗМ» – Подрядчик. Стоимость и 

срок выполнения  работ в соответствии с приложениями к 

договору.   

08.02.2012 
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Одобрены Советом директоров: 

Наименование 

стороны или 

выгодоприобретателя 

в сделке с ОАО «ГСИ» 

Условия сделки Дата 

ЕООД «ГСИ-

Балкани» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО «ГСИ» предоставляет ЕООД «ГСИ-

Балкани» на срок до окончания срока действия свидетельства на 

товарный знак за вознаграждение в размере 10 000 руб.  

неисключительную лицензию на пользование товарным знаком № 

310780, в отношении всех услуг 37 и 42 классов перечисленных в 

перечне. 

22.11.2012 

Курочкин Владимир 

Васильевич 

Договор купли-продажи. Курочкин В.В. обязуется передать в 

собственность ОАО «ГСИ», а ОАО «ГСИ» принять долю в 

уставном капитале ООО «ГСИ Старстрой-Инжиниринг» размером 

1%  и уплатить предусмотренную договором цену 327 000 руб. 

06.11.2012 

ДП ГСИ-

Укрнефтегазстрой» 

ОАО ГСИ» 

Договор купли-продажи. ДП ГСИ-Укрнефтегазстрой» ОАО ГСИ» 

обязуется передать в собственность ОАО «ГСИ», а ОАО «ГСИ»   

принять долю в уставном капитале ООО «РОС-ЛУНГС» размером 

99 %  и уплатить предусмотренную договором цену 9 900 руб. 

19.07.2012 

Ильин Александр 

Никифорович 

Договор купли-продажи. Ильин А.И. обязуется передать в 

собственность ОАО «ГСИ», а ОАО «ГСИ» принять долю в 

уставном капитале ООО «РОС-ЛУНГС» размером 1%  и уплатить 

предусмотренную договором цену 100 руб. 

19.07.2012 

ОАО «Автогазстрой» 

Договор купли-продажи. ОАО «Автогазстрой» обязуется передать 

в собственность ОАО «ГСИ», а ОАО «ГСИ» принять 22835 

привилегированных акций ОАО «Автогазстрой» и уплатить 

предусмотренную договором цену 22 835 000,00 руб. 

16.10.2012 

Договор купли-продажи. ОАО «Автогазстрой» обязуется передать 

в собственность ОАО «ГСИ», а ОАО «ГСИ» принять 724 

обыкновенных акций ОАО «Автогазстрой» и уплатить 

предусмотренную договором цену 1 375 600,00 руб. 

16.10.2012 

ООО «ГСИ-ВНПС»  

(ОАО 

«Востокнефтепроводс

трой») 

Договор купли-продажи. ОАО «ВНПС» обязуется передать в 

собственность ОАО «ГСИ», а ОАО «ГСИ» принять 2036 

привилегированных акций ОАО «ВНПС» и уплатить 

предусмотренную договором цену 2 253 279,72 руб.  

23.01.2012 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО «ГСИ» предоставляет ООО «ГСИ-

Востокнефтепроводстрой» на срок до окончания срока действия 

свидетельства на товарный знак за вознаграждение в размере 

10000 руб.  неисключительную лицензию на пользование 

товарным знаком № 310780, в отношении всех услуг 37 и 42 

классов перечисленных в перечне. 

 

ОАО «Трест №7» 

Договор залога недвижимости (ипотеки) к договору займа №95-

ХД-2012 от 26.03.2012г. В обеспечение исполнения ОАО «Трест № 

7» договора займа №95-ХД-2012 от 26.03.2012г. ОАО «Трест № 7» 

предоставляет в залог ОАО «ГСИ» нежилые помещения, 

расположенные по адресу: г Пермь, ул. Промышленная, д. 117,  

103/1, 84в ул. Встречная, 35 в общей залоговой стоимостью 

49235400 руб. 

26.03.2012 

Договор займа. ОАО «ГСИ» предоставляет ОАО «Трест№ 7» заём 

в размере 110000000 рублей, а ОАО «Трест № 7» обязуется 

вернуть указанную сумму в течение 60 месяцев с момента 

предоставления займа и уплатить проценты по ставке 10% 

годовых.  

26.03.2012 
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ОАО Банк 

«Петрокоммерц» 

Договор поручительства. ОАО «ГСИ» обязуется отвечать перед 

ОАО Банк «Петрокоммерц» за исполнение ООО «Титул» 

обязательств по договору о выдаче банковской гарантии в полном 

объеме не более 173 500 000 руб. 

16.04.2012 

Договор № 1702-ввп/1112 о выдаче векселя Банка между ОАО 

«ГСИ» (Векселедержатель) и ОАО Банк «Петрокоммерц» 

(Векселедатель) от 01.11.2012г., в соответствии с которым 

Общество приобретает вексель (реквизиты векселя: эмитент ОАО 

Банк «Петрокоммерц», серия ЗВ, 020419, вексельная сумма 

103,387,375.44 руб., от 01.11.2012, срок платежа по предъявлении, 

но не ранее 19.07.2013), по цене 97 000 000,00 рублей в 

соответствии с условиями, изложенными в проекте договора 

(Приложение № 1). Выгодоприобретателей по сделке нет. 

 

Договор залога (заклада) векселя № 20.2-12/04512 от 01.11.2012г. 

между ОАО «ГСИ» (Залогодатель) и ОАО Банк «Петрокоммерц» 

(Залогодержатель), в соответствии с которым, Общество в 

обеспечение исполнения обязательств ООО «Авиакомпания 

Когалымавиа» (Принципал) по договору о предоставлении 

банковской гарантии № 20.2/2120-14 от 01.11.2012г. заключаемому 

между Принципалом и ОАО Банк «Петрокоммерц», передает 

залогодержателю в заклад простой вексель (реквизиты векселя: 

эмитент ОАО Банк «Петрокоммерц», серия ЗВ 020419, вексельная 

сумма 103 387 375,44 рублей, от 01.11.2012, срок платежа по 

предъявлении, но не ранее 19.07.2013), принадлежащий 

Залогодателю на праве собственности по залоговой стоимости 

97 000 000,00 рублей в соответствии с условиями, изложенными в 

проекте договора (Приложение № 2). Выгодоприобретатель по 

сделке ООО «Авиакомпания Когалымавиа». 

 

Договор поручительства № 20.2-12/18511 от 01.11.2012г. между 

ОАО «ГСИ» (Поручитель) и ОАО Банк «Петрокоммерц» (Гарант), 

в соответствии с которым, Общество принимает на себя 

обязательство отвечать перед Гарантом солидарно с ООО 

«Авиакомпания Когалымавиа» (Принципал) по договору о 

предоставлении банковской гарантии № 20.2/2120-14 от 

01.11.2012г. заключаемому между Принципалом и ОАО Банк 

«Петрокоммерц», в соответствии с условиями, изложенными в 

проекте договора (Приложение  № 3). Выгодоприобретатель по 

сделке ООО «Авиакомпания Когалымавиа». 

 

Договор залога (заклада) векселя № 20.2-12/04499  между ОАО 

«ГСИ» (Залогодатель) и ОАО Банк «Петрокоммерц» 

(Залогодержатель), в соответствии с которым, Общество в 

обеспечение исполнения ООО «ГСИ ВолжскНЗМ» (Принципал) 

обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии 

№ 8г/2012, заключаемому между Принципалом и ОАО Банк 

«Петрокоммерц», передает залогодержателю в заклад простой 

вексель (реквизиты векселя: эмитент ОАО Банк «Петрокоммерц», 

серия ЗВ, 020417, вексельная сумма 6 148 477,00 руб., от 

26.10.2012, срок платежа по предъявлении, но не ранее 

16.12.2014г.), принадлежащий Залогодателю на праве 

собственности по залоговой стоимости 5 250 000,06 руб. в 

соответствии с условиями, изложенными в проекте договора 

(Приложение № 2). Выгодоприобретатель по сделке ООО «ГСИ 

ВолжскНЗМ». 

 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 

20.2-12/18208 от 17.04.2012г. и Дополнительное соглашение № 1 к 

Договору залога (заклада) векселя № 20.2-12/04217 от 20.04.2012г. 

между Обществом и ОАО Банк «Петрокоммерц», , в соответствии 

с которыми абзац 5 п. 1.2. указанного Договора поручительства и 

абзац 5 п. 1.1. указанного Договора залога изложены в новой 

редакции. 
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Договор о выдаче векселя Банка. ОАО Банк «Петрокоммерц» 

выдает, а ОАО «ГСИ» приобретает в собственность простой 

вексель ОАО Банк «Петрокоммерц» серия № 3В, 012897, 

вексельная сумма 185 122 707,73 руб., % ставка, дата составления 

20.04.2012, срок платежа по предъявлении, но не ранее 05.04.2013, 

цена векселя 173 500 000 руб. 

20.04.2012 

Договор залога векселя. В обеспечение исполнения ООО «Титул» 

обязательств по Договору гарантии № 18 от 17.04.2012г., ОАО 

«ГСИ» передает ОАО Банк «Петрокоммерц» в заклад простой 

вексель ОАО Банк «Петрокоммерц», принадлежащий ОАО «ГСИ» 

на праве собственности, с реквизитами серия № 3В, 012897, 

вексельная сумма 185 122 707,73 руб., % ставка -, дата составления 

20.04.2012, срок платежа по предъявлении, но не ранее 05.04.2013, 

залоговая стоимость векселя 173 500 000 руб. 

20.04.2012 

ОАО «Банк Москвы» 

2. Одобрить заключение договора поручительства № 74-

192/17/104-12-П/103 между Обществом (Поручитель) и ОАО «Банк 

Москвы» (Банк) (далее – Договор поручительства), в совершении 

которого имеется заинтересованность акционеров Общества - 

компаний FORMEIN FINANCE LIMITED и REAGOIL FINANCE 

LIMITED, владеющих совместно с Обществом долей размером 100 

% уставного капитала выгодоприобретателя по сделке – ООО 

«ГСИ-Строитель», в соответствии с которым Поручитель в полном 

объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств ООО 

«ГСИ-Строитель» (Принципал) по Договору о предоставлении 

банковской гарантии № 74-192/16/103-12-ГА (далее – Договор 

гарантии), заключаемому между Банком и Принципалом, по 

которому Банк обязуется предоставить по поручению Принципала 

банковскую гарантию на сумму 9 201 619 рублей сроком действия 

с даты выдачи по «30» июля 2012 года включительно (Гарантия) в 

пользу Открытого акционерного общества «Верхневолжские 

магистральные нефтепроводы» (Бенефициар), обеспечивающую 

надлежащее исполнение обязательств Принципала перед 

Бенефициаром по Контракту № 165/47-11/11-258 от 01.06.2011г. на 

выполнение комплекса работ «под ключ» по реконструкции, 

техническому перевооружению объектов организации системы 

ОАО «АК «Транснефть» по объекту «Техперевооружение здания 

по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д.6, корп.1». 

 

ООО «Глобал-

Нефтегазсервис» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО «ГСИ» предоставляет ООО «Глобал-

Нефтегазсервис» на срок до окончания срока действия 

свидетельства на товарный знак за вознаграждение в размере 

10000 руб.  неисключительную лицензию на пользование 

товарным знаком № 310780, в отношении всех услуг 37 и 42 

классов перечисленных в перечне. 

22.02.2012 

ООО «Глобал-Флот» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО «ГСИ» предоставляет ООО «Глобал-Флот» 

на срок до окончания срока действия свидетельства на товарный 

знак за вознаграждение в размере 10000 руб.  неисключительную 

лицензию на пользование товарным знаком № 310780, в 

отношении всех услуг 37 и 42 классов перечисленных в перечне. 

22.02.2012 

ООО «ГСИ 

ВолжскНЗМ» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО «ГСИ» предоставляет ООО «ГСИ-

ВолжскНЗМ» на срок до окончания срока действия свидетельства 

на товарный знак за вознаграждение в размере 10 000 руб.  

неисключительную лицензию на пользование товарным знаком № 

310780, в отношении всех услуг 37 и 42 классов перечисленных в 

перечне. 

22.02.2012 
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ООО «ГСИ-

Гипрокаучук» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО ГСИ предоставляет ООО «ГСИ-

Гипрокаучук» на срок до окончания срока действия свидетельства 

на товарный знак за вознаграждение в размере 10000 руб.  

неисключительную лицензию на пользование товарным знаком № 

310780, в отношении всех услуг 37 и 42 классов перечисленных в 

перечне. 

01.06.2012 

ООО «ГСИ СНЭМА» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО ГСИ предоставляет ООО «ГСИ СНЭМА» на 

срок до окончания срока действия свидетельства на товарный знак 

за вознаграждение в размере 10000 руб.  неисключительную 

лицензию на пользование товарным знаком № 310780, в 

отношении всех услуг 37 и 42 классов перечисленных в перечне. 

01.11.2012 

ООО «ГСИ 

Старстрой-

Инжиниринг» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО ГСИ предоставляет ООО «ГСИ-Старстрой-

Инжиниринг» на срок до окончания срока действия свидетельства 

на товарный знак за вознаграждение в размере 10 000 руб.  

неисключительную лицензию на пользование товарным знаком № 

310780, в отношении всех услуг 37 и 42 классов перечисленных в 

перечне. 

18.04.2012 

ООО «ГСИ 

Сургутнефтехиммонт

аж» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО ГСИ предоставляет ООО «ГСИ 

Сургутнефтехиммонтаж» на срок до окончания срока действия 

свидетельства на товарный знак за вознаграждение в размере 

10000 руб.  неисключительную лицензию на пользование 

товарным знаком № 310780, в отношении всех услуг 37 и 42 

классов перечисленных в перечне. 

22.02.2012 

ООО «ГСИ-УНХМ» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО ГСИ предоставляет ООО «ГСИ-

Ухтанефтехиммонтаж» на срок до окончания срока действия 

свидетельства на товарный знак за вознаграждение в размере 

10000 руб.  неисключительную лицензию на пользование 

товарным знаком № 310780, в отношении всех услуг 37 и 42 

классов перечисленных в перечне. 

26.04.2012 

ООО «ГСИ Юг-

Строй» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО ГСИ предоставляет ООО «ГСИ Юг-Строй» 

на срок до окончания срока действия свидетельства на товарный 

знак за вознаграждение в размере 10 000 руб.  неисключительную 

лицензию на пользование товарным знаком № 310780, в 

отношении всех услуг 37 и 42 классов перечисленных в перечне. 

17.01.2012 

ООО «ГСИ-АНК» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО ГСИ предоставляет ООО «ГСИ-АНК» на 

срок до окончания срока действия свидетельства на товарный знак 

за вознаграждение в размере 10 000 руб.  неисключительную 

лицензию на пользование товарным знаком № 310780, в 

отношении всех услуг 37 и 42 классов перечисленных в перечне. 

10.10.2012 

ООО «ГСИ-

Волгонефтегазстрой» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО ГСИ предоставляет ООО «ГСИ- 

Волгонефтегазстрой» на срок до окончания срока действия 

свидетельства на товарный знак за вознаграждение в размере 

10000 руб.  неисключительную лицензию на пользование 

товарным знаком № 310780, в отношении всех услуг 37 и 42 

классов перечисленных в перечне. 

18.01.2012 

ООО «ГСИ-

Нефтехиммонтаж» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО «ГСИ» предоставляет ООО «ГСИ-

Нефтехиммонтаж» на срок до окончания срока действия 

свидетельства на товарный знак за вознаграждение в размере 

10000 руб.  неисключительную лицензию на пользование 

товарным знаком № 310780, в отношении всех услуг 37 и 42 

классов перечисленных в перечне. 

18.10.2012 
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ООО «ГСИ-ПНГС» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО ГСИ предоставляет ООО «ГСИ-ПНГС» на 

срок до окончания срока действия свидетельства на товарный знак 

за вознаграждение в размере 10 000 руб.  неисключительную 

лицензию на пользование товарным знаком № 310780, в 

отношении всех услуг 37 и 42 классов перечисленных в перечне. 

06.04.2012 

 

 

Договор уступки права требования. ООО «ГСИ-ПНГС» уступает 

ОАО «ГСИ» права (требования) в полном объеме по договору 

купли-продажи № 3521 от 17.01.2011г., заключенного между ООО 

«ГСИ-ПНГС» и ООО «ГСИ-Нефтехиммонтаж». Сумма 

14974605,75 руб.   

11.01.2012 

ООО «ГСИ-СМУ-2» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО «ГСИ» предоставляет ООО «ГСИ-СМУ-2» 

на срок до окончания срока действия свидетельства на товарный 

знак за вознаграждение в размере 10 000 руб.  неисключительную 

лицензию на пользование товарным знаком № 310780, в 

отношении всех услуг 37 и 42 классов перечисленных в перечне. 

29.10.2012 

ООО «ГСИ-

Строитель» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО ГСИ предоставляет ООО «ГСИ-Строитель» 

на срок до окончания срока действия свидетельства на товарный 

знак за вознаграждение в размере 10 000 руб.  неисключительную 

лицензию на пользование товарным знаком № 310780, в 

отношении всех услуг 37 и 42 классов перечисленных в перечне. 

01.06.2012 

Договор купли-продажи. ООО «ГСИ-Строитель» продает, а ОАО 

«ГСИ» принимает в собственность Технику согласно договору. 

Цена 338 130 руб. 

26.04.2012 

Договор купли-продажи. ООО «ГСИ-Строитель» продает, а ОАО 

«ГСИ» принимает в собственность Технику согласно договору. 

Цена 1 909 841 руб. 

27.12.2012 

Договор купли-продажи. ООО «ГСИ-Строитель» продает, а ОАО 

«ГСИ» принимает в собственность Технику согласно договору. 

Цена 7 113 043 руб. 

27.12.2012 

Договор купли-продажи. ООО «ГСИ-Строитель» продает, а ОАО 

«ГСИ» принимает в собственность Технику согласно договору. 

Цена 2 279 566 руб. 

27.12.2012 

Договор купли-продажи. ООО «ГСИ-Строитель» продает, а ОАО 

«ГСИ» принимает в собственность Технику согласно договору. 

Цена 438 246 руб. 

27.12.2012 

Договор купли-продажи. ООО «ГСИ-Строитель» продает, а ОАО 

«ГСИ» принимает в собственность Технику согласно договору. 

Цена  1 919 932 руб.  

27.12.2012 

Договор купли-продажи. ООО «ГСИ-Строитель» продает, а ОАО 

«ГСИ» принимает в собственность Технику согласно договору. 

Цена 1 225 476 руб. 

27.12.2012 

ООО «СТАРСТРОЙ» 

Договор возмещения. Возмещение ООО «СТАРСТРОЙ» ОАО 

«ГСИ» денежных средств в случае исполнения ОАО «ГСИ» 

обязательств по корпоративной гарантии от 31.07.2012г. в пользу 

АО НГСК КазСтройСервис» в сумме не более 20 802 854,74 руб. 

 

ООО «Титул» 

Договор займа. ОАО «ГСИ» предоставляет ООО «Титул» заём в 

размере 3 100 000 рублей, а ООО «Титул» обязуется вернуть 

указанную сумму не позднее 15.02.2013г. и уплатить проценты по 

ставке 8% годовых.  

10.08.2012 

ООО «Трест №7» 

Договор залога недвижимости (ипотеки) к договору займа №95-

ХД-2012 от 26.03.2012г. В обеспечение исполнения ОАО «Трест № 

7» договора займа №95-ХД-2012 от 26.03.2012г. ООО «Трест № 7» 

предоставляет в залог ОАО «ГСИ» нежилые помещения, 

26.03.2012 
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расположенные по адресу: г Пермь, ул. Промышленная, д. 84в. 

Кадастровый №59-59-23/067/2008-020, г Пермь, ул. 

Промышленная, д. 117 Кадастровый № 59-59-23/067/2008-023, г 

Пермь, ул. Промышленная, д. 103/1  Кадастровые № № 59-59-

23/067/2008-024, 59-59-01/709/2005-020  общей залоговой 

стоимостью 40575000 руб. 

ООО 

«Прикамьеинтерлес» 

Договор залога недвижимости (ипотеки) к договору займа №95-

ХД-2012 от 26.03.2012г. В обеспечение исполнения ОАО «Трест № 

7» договора займа №95-ХД-2012 от 26.03.2012г. ООО 

«Прикамьеинтерлес» предоставляет в залог ОАО «ГСИ» нежилые 

помещения, расположенные по адресу: г Пермь, ул. 

Промышленная, д. 117. Кадастровые № № 59:401:28416/1/3/1; 

59:401:28416/1/П/1 общей залоговой стоимостью 4724000 руб. 

26.04.2012 

ООО «Феликс» 

Договор залога недвижимости (ипотеки) к договору займа №95-

ХД-2012 от 26.03.2012г. В обеспечение исполнения ОАО «Трест № 

7» договора займа №95-ХД-2012 от 26.03.2012г. ООО «Феликс» 

предоставляет в залог ОАО «ГСИ» нежилые помещения, 

расположенные по адресу: г Пермь, ул. Промышленная, д. 84в. 

Кадастровые № № 59-59-23/014/2008-107, 59-59-23/024/2008-208; г 

Пермь, ул. Промышленная, д. 84 г Кадастровые № № 59-59-

23/115/2007-122, 59-59-23/115/2007-117, 59-59-23/115/2007-116, 

право аренды земельного участка г Пермь, ул. Промышленная, д. 

84 г  кадастровый № 59:01:4716125:16 общей залоговой 

стоимостью 14 989 000 руб. 

04.10.2012 

ООО 

«Электромонтажные 

работы» 

Договор залога недвижимости (ипотеки) к договору займа №95-

ХД-2012 от 26.03.2012г. В обеспечение исполнения ОАО «Трест № 

7» договора займа №95-ХД-2012 от 26.03.2012г. ООО 

«Электромонтажный работы» предоставляет в залог ОАО «ГСИ» 

нежилые помещения, расположенные по адресу: г Пермь, ул. 

Промышленная, д. 117. Кадастровые № № 59-59-23/006/2008-416, 

59-59-23/006/2008-417; г Пермь, ул. Промышленная, д. 103/1 

Кадастровые № № 59-59-23/021/2008-065, 59-59-23/021/2008-063, 

59-59-23/021/2008-064, 59-59-23/021/2008-066 общей залоговой 

стоимостью 26 536 000 руб. 

26.03.2012 

ООО Волгоградская 

фирма «НЗМ» 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

товарного знака. ОАО «ГСИ» предоставляет ООО Волгоградская 

фирма «НЗМ» на срок до окончания срока действия свидетельства 

на товарный знак за вознаграждение в размере 10000 руб.  

неисключительную лицензию на пользование товарным знаком № 

310780, в отношении всех услуг 37 и 42 классов перечисленных в 

перечне. 

09.04.2012 

Лица, заинтересованные в совершении указанных выше сделок: акционеры Общества - Ригойл 

Файнэнс Лимитед (Reagoil Finance Limited) и Формейн Финанс Лимитед (Formein Finance Limited). 

В сделках с ОАО Банк «Петрокоммерц» - заинтересованным лицом является член Совета 

директоров Общества и ОАО Банк «Петрокоммерц» Михайлов Сергей Анатольевич, в сделках с 

ОАО СГ «Межрегионгарант» - заинтересованными лицами помимо вышеуказанных акционеров 

Общества являются члены Совета директоров Общества и ОАО СГ «Межрегионгарант» 

Отарашвили Мевлуд Гурамович и Михайлов Сергей Анатольевич. 
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