
Отчет о деятельности по поставкам природного газа не бытовым потребителям 

ООО «Трансаутогаз» за 2020 год 

  
ООО «Трансаутогаз» 11 февраля 2020 года получило лицензию Национального 

агентства по регулированию энергетики на поставку природного газа серии АС № 001440. 

С июня 2020 года «Transautogaz» SRL фактически начинает свою деятельность в 

области поставок природного газа, тем самым увеличивая спектр своей деятельности и 

соответственно доходы. 

В период с июня по декабрь 2020 года, «Transautogaz» SRL поставляла природный 

газ в объеме 58,7 млн. м³.  В первый месяц деятельности в этой области было 

предоставлено 3,4 млн. м³, достигая до конца года средне ежемесячного уровня в 8,4 млн. 

м³ в месяц. 

Таблица. Объемы поставки природного газа за 2020 год по видам поставок, млн м³ 

Квартал 

Поставка газа  

на точке входа в 

распределительные 

сети 

Поставка в 

распределительные 

сети по высокому  

давлению  

Поставка в 

распределительные 

сети по среднему  

давлению 

Поставка в 

распределительные 

сети по низкому 

давлению 

Всего 

II 0,5 2,9 0,0 0,0 3,4 

III 4.0 10,5 4.5 0,0 19,0 

IV 8,5 12,3 15.5 0,0 36,3 

Всего 13,0 25,7 20,0 0,0 58,7 

Динамика ежемесячных объемов поставок природного газа по видам в 2020 

году отражена в диаграмме.                    
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Динамика ежемесячного обьема поставок газа в 2020 году
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Доходы, полученные от поставки природного газа в 2020 г., составили 195,9 млн. 

леев, наиболее существенные являются доходы от поставок природного газа по в 

распределительные сети по высокому давлению. 

Динамика доходов с момента оказания услуги отражена на диаграмме ниже. 

 

 
 

По состоянию на 31.12.2020, «Transautogaz» SRL клиентская база по поставкам 

природного газа составляет 19 потребителей. 

 

ООО «Трансаутогаз» предоставляет услуги по поставке природного газа всех видов: 

 Поставка газа на точке входа в распределительные сети  

 Поставка в распределительные сети по высокому давлению  

 Поставка в распределительные сети по среднему давлению  

 Поставка в распределительные сети по низкому давлению 

 

В зависимости от объемов, поставленных в 2020 году, структура по видам поставок 

отражается следующим образом. Самая высокая доля занимает объем поставок в 

распределительные сети по высокому давлению - 43,7%; поставка в распределительные 

сети по среднему давлению - 34 1 %, поставка газа на точке входа в распределительные 

сети 22,2%. 
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Прямые затраты связанные с услугой поставки природного газа в 2020 году 

составили 158 838,9 тыс. лей, а косвенные и административные затраты – 95,3 тыс. 

лей. Наибольшую часть расходов является себестоимость продаж - 79,6 %, остальная 

часть расходов занимают расходы на транспортировку и распределение газа, оплату 

труда и т. д. 

 

Структура затрат по поставке природного газа представлена ниже на диаграмме. 

 

Прибыль компании, полученная до налогообложения от поставок природного газа 

в 2020 году, составила 37,1 млн. леев.                 
 

Структура поставок газа по видам в зависимости от обьема

Поставка газа на точке входа в 
распределительные сети 

Поставка в распределительные сети по 
высокому давлению 

Поставка в распределительные сети по 
среднему давлению 

Поставка в распределительные сети по 
низкому давлению 

126 505,10

14 769,10

15 304,10

840,50

757,00
567,80

95,30

Структура расходов по поставке природного газа в 2020 году, тыс. лей 

Себестоимость продаж

Расходы на услугу 

транспортировки газа

Расходы на услугу 

распределения газа

Регулируемая плата НАРЭ

Расходы от финансовой 

деятельности

Прочие прямые расходы

Косвенные расходы


