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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Исаков Николай Васильевич (председатель) 1951 

Войков Владимир Анатольевич 1963 

Гафиатулин Валерий Наильевич 1952 

Елецкий Алексей Сергеевич 1979 

Шишков Михаил Александрович 1952 

Остроушко Павел Викторович 1964 

Лифанова Зинаида Владимировна 1980 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Курлыгин Павел Александрович 1970 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество “Акционерный 

коммерческий банк “Таврический” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “АКБ “Таврический” 

Место нахождения: Республика Коми, г.Печора, Свободы 3 

ИНН: 1101300468 

БИК: 048702734 

Номер счета: 40702810207000000001 

Корр. счет: 30101810400000000734 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество “Акционерный 

коммерческий банк “Московский банк реконструкции и развития” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “АКБ “МБРР” 

Место нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, Кирова 45 
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ИНН: 1101300468 

БИК: 048702780 

Номер счета: 40702810600020004348 

Корр. счет: 30101810700000000780 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество “Газэнергопромбанк” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ Газэнергопромбанк ” 

Место нахождения: Московская обл., п. Газопровод 

ИНН: 1101300468 

БИК: 044525363 

Номер счета: 40702810700010004903 

Корр. счет: 30101810100000000363 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Прима-Аудит. Группа 

ПРАУД» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Прима-Аудит» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150 

ИНН: 7825090880 

ОГРН: 1027808005972 

 

Телефон: (812) 329-4004 

Факс: (812) 334-5004 

Адрес электронной почты: info@pra.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральная аттестационно-лицензионная 

аудиторская комиссия Министерства финансов Российской Федерации 

Номер: E 001593 

Дата выдачи: 06.09.2002 

Дата окончания действия: 06.09.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

ЗАО "ПРИМА-Аудит" является членом Московской аудиторской палаты. 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2006 
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2007 

2008 

2009 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Аудитор утвержден на годовом общем собрании акционеров 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора выдвинута для утверждения собранием акционеров советом 

директоров Общества. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 

завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

В соответствии с уставом эмитента данный вопрос относится к компетенции совета 

директоров Общества 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые 

технологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит – новые технологии» 

Место нахождения: 192174, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А 

ИНН: 7728284872 

ОГРН: 1037728012563 

 

Телефон: (495) 988-9561 

Факс: (495) 988-9562 

Адрес электронной почты: info@msk.audit-nt.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральная аттестационно-лицензионная 

аудиторская комиссия Министерства финансов Российской Федерации 

Номер: Е004414 

Дата выдачи: 07.06.2003 

Дата окончания действия: 27.06.2013 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 
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Является корпоративным членом Некоммерческого Партнерства «Гильдия аудиторов 

Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Аудитор утвержден на годовом общем собрании акционеров 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора выдвинута для утверждения собранием акционеров советом 

директоров Общества. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 

завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

В соответствии с уставом эмитента данный вопрос относится к компетенции совета 

директоров Общества 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

Аудитор утвержден на годовом общем собрании акционеров.Существенные интересы, 

связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами 

эмитента) отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Наименование показателя 2009, 6 2010, 6 
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мес. мес. 

Стоимость чистых активов 

эмитента, руб. 

540 635 

000 

608 197 

000 

Отношение суммы 

привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 

18.9 24 

Отношение суммы 

краткосрочных обязательств 

к капиталу и резервам, % 

7.1 7.4 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, % 

310.7 249.3 

Уровень просроченной 

задолженности, % 

0 0 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

раз 

5.15 4.69 

Доля дивидендов в прибыли, 

% 

18.21 7.08 

Производительность труда, 

руб./чел 

315 197 352 312 

Амортизация к объему 

выручки, % 

6.3 5.1 

 

В 2010 году увеличилась сумма чистых активов, что говорит об опережающих темпах роста 

активов Общества над ростом обязательств. Показатели финансово-экономической 

деятельности имеют положительный характер. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 6 мес. 2010 г. 

 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. 7 768 0 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. 8 374 0 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

21 177 0 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Кредиты, руб. 0 0 

в том числе просроченные, руб. 0 x 

Займы, руб. 28 000 65 500 

в том числе просроченные, руб. 0 x 

в том числе облигационные займы, руб. 0 0 
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в том числе просроченные облигационные займы, руб. 0 x 

Прочая кредиторская задолженность, руб. 4 081 0 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Итого, руб. 69 400 65 500 

в том числе просрочено, руб. 0 x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 

отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент предпринимает меры по снижению рисков от осуществления деятельности 

предприятия и ограничению иных рисков, воздействующих на предприятие. 

2.5.1. Отраслевые риски 

Отраслевые риски связаны с основным видом деятельности ОАО “Комигаз” - безопасное и 

бесперебойное обеспечение потребителей  энергоресурсами. Транспортировка природного газа 

предполагает наличие некоторого уровня риска технических аварий и утечек газа. Негативное 

воздействие этих факторов минимально, так как обеспечена высокая степень надежности 

оборудования ОАО “Комигаз”. 

Также к негативным факторам относятся существующие неплатежи потребителей 

природного газа. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Российская Федерация продолжает создавать инфраструктуру, необходимую для поддержания 

рыночной системы.  

Средства связи в целом не достаточно совершенны, а банковская и другие финансовые системы 

только развиваются.  

Российская Федерация имеет также значительную внешнюю и внутреннюю задолженность, 

что негативно сказывается на функционировании ее экономики с соответствующим 

неблагоприятным воздействием на функционирование ее рынка. 

К возможным негативным факторам стоит отнести изменение таможенного, налогового 

законодательства в сторону повышения ставок, что сократит размер прибыли, направляемой на 

развитие эмитента. 

Основные итоги социально-экономического положения республики за последние годы 

свидетельствуют о незначительном росте промышленного производства, уменьшении выпуска 

сельскохозяйственной продукции и инвестиций в основной капитал, дальнейшей монополизацией 
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экспортоориентированных отраслей. На снижение макроэкономических показателей оказали 

влияние такие факторы как дефицит инвестиционных ресурсов, рост издержек производства в 

следствие произошедшего увеличения цен и тарифов в отраслях естественных монополий, 

сокращение экспорта, что  обусловило ухудшение финансового положения предприятий и 

организаций. Оставалась неудовлетворительной и расчетная дисциплина, состояние которой 

характеризовалось ростом кредиторской и дебиторской задолженности.  

Сохранилась негативная тенденция последних лет – неравномерность развития отраслей 

экономики, возрастание роли сырьевых отраслей при сокращении перерабатывающих, в 

частности легкой и пищевой. Наиболее напряженной остается ситуация в угледобывающих 

регионах, что связано с предстоящим закрытием ряда шахт и приватизацией угледобывающих 

предприятий. 

2.5.3. Финансовые риски 

Финансовые риски эмитента не значительны и не могут влиять на приобретение ценных бумаг. 

2.5.4. Правовые риски 

В Российской Федерации отсутствует устоявшаяся правовая система. Процесс правовой 

реформы не всегда согласуется с развитием рынка, что в результате приводит к 

неопределенности и непоследовательности и, в конечном счете, усилению инвестиционного 

риска.  

Законодательство, которое призвано обеспечить права частной собственности и контроль, а 

также охрану интеллектуальной собственности, только начинает приводиться в систему, и 

существует опасность коллизии местных, субфедеральных и федеральных норм. 

Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиции в ценные бумаги, могут противоречиво 

или произвольно толковаться или применяться.  

Существует опасность того, что мероприятия, осуществляемые добросовестно на основе 

профессиональных консультаций, в последствии будут рассматриваться как не 

соответствующие требованиям финансового законодательства, законодательства по 

валютному регулированию, ценным бумагам, корпоративного законодательства и других сфер 

регулирования. 

Существует риск неполучения инвестором реальной компенсации в судах Российской Федерации 

в связи с нарушением законодательства. 

В целом законодательство, в особенности касающееся корпоративных вопросов и ценных бумаг, 

развивается быстрыми темпами. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с деятельностью эмитента минимальны, в связи с тем, что:• Нет 

существенных судебных процессов, в которых участвует эмитент,• Существует возможность 

продлить действие лицензий эмитента на ведение лицензируемых видов деятельности,•

 Эмитент не имеет серьезных обязательств по долгам третьих лиц. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Комигаз" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Комигаз” 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
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Номер государственной регистрации: 7/1297 параграф 25 

Дата государственной регистрации: 22.07.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. 

Сыктывкара (Республика Коми) 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021100517822 

Дата регистрации: 13.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по г. Сыктывкару 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 

эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 

определенной цели: 

ОАО “Комигаз” существует с 22.07.1993 г. и создано путем приватизации. Деятельность ОАО 

“Комигаз” временными рамками не ограничена. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента.: 

Отрасль деятельности ОАО "Комигаз" - безопасное и бесперебойное обеспечение потребителей  

энергоресурсами. Газопотребление в Республике Коми началось в сороковые годы сразу после 

введения в эксплуатацию первых открытых газовых месторождений. Осуществляя 

газоснабжение и обеспечивая безопасную эксплуатацию газового хозяйства в Республике Коми, 

ОАО "Комигаз" является важным звеном общероссийской системы газопотребления.  

Ежегодная реализация энергоресурсов составляет около 2,5 миллиарда кубометров природного 

газа и более 7 тысяч тонн сжиженного газа. На ближайшие десятилетия газ, как топливо, не 

имеет серьезной альтернативы, в связи с чем перспективы развития отрасли остаются 

высокими и в настоящее время.  

Управление "Комигаз" (в дальнейшем одноименные производственное объединение по 

газификации и эксплуатации газового хозяйства и акционерное общество) было создано в целях 

обеспечения потребностей народного хозяйства Республики Коми  топливно-энергетическими 

ресурсами, а именно газом и функционирует уже более тридцати лет, постоянно наращивая 

объемы обслуживания, улучшая условия безопасности и энергосбережения. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 167983 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Красных  партизан 33а 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

167983 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Красных партизан 33а 

Адрес для направления корреспонденции 

167983 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Красных партизан 33а 

Телефон: (8212) 24-57-30 

Факс: (8212) 20-13-20 

Адрес электронной почты: post@komigaz.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.komigaz.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

1101300468 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

90214 

90290 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): транспортировка газа 

 

Наименование показателя 2009, 6 

мес. 

2010, 6 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, руб. 

207 361 259 125 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

93 94 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

Объем выручки от основной хозяйственной деятельности за отчетный период 2010 года 

вырос на блее 10 процентов по сравнению с соотвествующим отчетным периодом 

предшествующего года. Причина - холодная зима 2010 года, рост тарифов за 

транспортировку газа. 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Хозяйственная деятельность эмитента имеет сезонный характер. Это связано со 

значительной востребованностью природного газа в холодное время года. 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Рынком сбыта продукции (услуг) ОАО "Комигаз" являются потребители, находящиеся на 

территории Республики Коми, так как трубопроводная сеть не имеет выхода за ее пределы.  

С переходом на договора транспортировки основным потребителем услуг стал ООО 

«Комирегионгаз». На его долю приходилось в 2004 г – 93%, в 2005 г. – 89%, в 2006 г. – 90%,  в 2007 г. 

– 89%, за 2008 г. – 90%, за 2009 г. - 91%  выручки. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

К негативным факторам, которые могут существенно повлиять на сбыт ОАО "Комигаз" 

продукции (работ, услуг) относятся неплатежи со стороны потребителей газа на территории 

Республики Коми. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

Номер: 002211-Р 

Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт средств измерения. 

Дата выдачи: 14.03.2006 

Дата окончания действия: 14.03.2011 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по РК 

Номер: 11.РЦ.09.002.Л.000022.04.07 

Наименование вида (видов) деятельности: Размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, 

хранение источников ионизирующего излучения. Используемые радиационные источники: 

аппараты рентгеновские для рентгенографии промышленных изделий. 

Дата выдачи: 26.04.2007 

Дата окончания действия: 26.04.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство 

«Газораспределительная система. Проектирование» 

Номер: ГСС-01-015-30072009 

Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом 

Дата выдачи: 11.11.2009 

Дата окончания действия: 22.05.2013 

Бессрочная 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Номер: ВП-25-000556 (КС) 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожарных производственных 

объектов 

Дата выдачи: 10.09.2009 
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Дата окончания действия: 10.09.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство 

«Газораспределительная система. Проектирование» 

Номер: ГСП-01-058-02122009 

Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи: 02.12.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Номер: 204 

Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о регистрации электролаборатории 

Дата выдачи: 07.04.2009 

Дата окончания действия: 07.04.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов РФ 

Номер: СЫК 01529 ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча технических подземных вод для 

технологического обеспечения водой Сыктывкарской газонаполнительной станции       

г.Сыктывкар 

Дата выдачи: 30.05.2003 

Дата окончания действия: 01.04.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов РФ 

Номер: СЫК 01529 ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча технических подземных вод для 

технологического обеспечения водой Сыктывкарской газонаполнительной станции г.Сыктывкар 

Дата выдачи: 30.05.2003 

Дата окончания действия: 01.04.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный научно-исследовательский институт 

технологии машиностроения 

Номер: № 60А250534 

Наименование вида (видов) деятельности: Аттестация систем газоснабжения и газопотребления, 

виды и методы неразрушающего контроля и диагностики. Проведение контроля оборудования и 

материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, 

реконструкции и техническом диагностировании. 

Дата выдачи: 14.08.2008 

Дата окончания действия: 14.08.2011 

 

По прогнозам специалистов эмитента лицензии будут продлены. 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В 2010 году решение установленных задач будет осуществляться в соответствии с планами 

мероприятий, утверждённых Советом директоров Общества. Планируется осуществить 

реконструкцию 4,1 км подземных газопроводов, выполнить диагностирование 13,4 км 

газопроводов, продолжить за счёт спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа газификацию 
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в Сыктывдинском районе. На строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 

Обществом планируется освоить 118,7 млн. рублей собственных средств, в том числе 

выполнить работы по подготовке к зиме. По внедрению новых технологий Обществом 

планируется в 2010г. продолжить работы по прокладке газопроводов с помощью наклонно-

направленного бурения и строительству полиэтиленовых газопроводов, продолжить работы по 

телемеханизации газораспределительных пунктов, по внедрению осевых регуляторов давления 

(РДО) в ГРП и современных изоляционных материалов. Начать работы по телемеханизации 

станций ЭХЗ, внедрению новых графитофторопластовых уплотнительных материалов. 

Выполнить программу по энергосбережению. Разработка новых видов продукции или изменение 

профиля своей деятельности в будущем ОАО «Комигаз» не планируется. Источники будущих 

доходов. Основным источником будущих доходов ОАО «Комигаз» является: оказание услуг по 

транспортировке газа потребителям. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СГснаб" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “СГснаб” 

Место нахождения 

167983 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью 

ИНН: 1101031945 

ОГРН: 1021100511740 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая 

доля участия в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

реализация сжиженного газа потребителям 

 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Эпштейн Александр Давидович 1954 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газремонт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Газремонт” 

Место нахождения 

167983 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Красных партизан 33 

ИНН: 1101047208 

ОГРН: 1051100582829 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая 

доля участия в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, строительные и ремонтные 

работы 

 

Состав совета директоров общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Астапова Наталья Николаевна 1980 0 0 

Гречаный Олег Владимирович 1971 0 0 

Стрелков Николай Андреевич 1954 0 0 

Юдичев Александр Александрович 1967 0 0 

Пономарев Станислав Леонидович 1958 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Колесников Михаил Александрович 1974 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ухтагазремонт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “ Ухтагазремонт” 
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Место нахождения 

169300 Россия, Республика Коми, г. Ухта, Севастопольская 11 

ИНН: 1102049991 

ОГРН: 1051100658674 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающая 

доля участия в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, строительные и ремонтные 

работы 

 

Состав совета директоров общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Астапова Наталья Николаевна 1980 0 0 

Гречаный Олег Владимирович 1971 0 0 

Стрелков Николай Андреевич 1954 0 0 

Юдичев Александр Александрович 1967 0 0 

Пономарев Станислав Леонидович 1958 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Климушев Евгений Александрович 1949 0.01 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 
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На дату окончания отчетного квартала 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость, 

руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

руб. 

Здания 255 305 

241.05 

63 816 500.41 

Земельные участки 175 412.16  

Инструмент 5 916.67 5 916.67 

Машины и оборудование 81 802 779.92 58 766 722.26 

Производственный и хозяйственный инвентарь 5 445 995.38 3 732 013.93 

Сооружения 523 680 

883.42 

230 338 243.19 

Транспортные средства 13 267 678.71 8 015 685.99 

Итого 879 683 

907.31 

364 675 082.45 

 

Отчетная дата: 30.06.2010 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 

каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 

действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода.: 

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 

10 и более процентов стоимости основных средств, эмитент не имеет. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
 

Наименование показателя 2009, 6 

мес. 

2010, 6 

мес. 

Выручка, руб. 222 529 274 803 

Валовая прибыль, руб. 85 418 96 883 

Чистая прибыль 

(нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), руб. 

58 718 65 619 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

10.9 10.8 

Рентабельность активов, % 9.2 8.7 

Коэффициент чистой 

прибыльности, % 

26.4 23.9 

Рентабельность продукции 38.4 35.3 
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(продаж), % 

Оборачиваемость капитала 0.42 0.39 

Сумма непокрытого убытка 

на отчетную дату, руб. 

0 0 

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

валюты баланса 

0 0 

 

 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 

управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 

по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 

предшествующего года (предшествующих лет): 

В отчетный период предприятие работало рентабельно. В 2010 году по сравнению с 2009 годом 

увеличился размер чистой прибыли. В 2010 году по сравнению с  2009 годом Общество добилось 

роста собственного капитала и стоимости чистых активов. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности 

Основными факторами, оказавшими влияние на изменение размера выручки, являются переход 

от договоров поставки на договора транспортировки природного газа и пересмотр тарифов на 

транспортировку газа ФЭК РФ. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Наименование показателя 2009, 6 

мес. 

2010, 6 

мес. 

Собственные оборотные 

средства, руб. 

13 717 48 381 

Индекс постоянного актива 0.97 0.92 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

3.13 4.48 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

2.63 4.03 

Коэффициент автономии 

собственных средств 

0.84 0.81 

 

 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей.: 

В связи с улучшением финансового положения предприятия в последние годы наблюдается 

улучшения показателей ликвидности. В 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился размер 

собственных оборотных средств Общества. 

По состоянию на 30 июня 2010 года улучшились показатели текущей и быстрой ликвидности за 

счет увеличения собственных средств и замены краткосрочных кредитов на долгосрочные займы. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

Наименование показателя 2010, 6 

мес. 
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Размер уставного капитала 151 983 

Общая стоимость акций 

(долей) эмитента, 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи) 

0 

Процент акций (долей), 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), от размещенных 

акций (уставного капитала) 

эмитента 

0 

Размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за 

счет отчислений из прибыли 

эмитента 

5 394 

Размер добавочного 

капитала эмитента, 

отражающий прирост 

стоимости активов, 

выявляемый по результатам 

переоценки, а также сумму 

разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) и 

номинальной стоимостью 

акций (долей) общества за 

счет продажи акций (долей) 

по цене, превышающей 

номинальную стоимость 

79 936 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента 

368 557 

Общая сумма капитала 

эмитента 

605 870 

 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента 

 

Наименование показателя 2010, 6 

мес. 

Оборотные активы  

Запасы 19 375 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

0 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной 

даты) 

0 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной 

даты) 

58 553 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

20 000 
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Денежные средства 93 831 

Прочие оборотные активы 0 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

Оборотные средства сформированы за счет собственных и заемных средств. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 

изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 

При формировании оборотных средств ОАО «Комигаз» проводит политику по формированию 

оборотных средств за счет собственных источников и заемных средств. 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 

торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 

эмитент в отчетный период не осуществлял. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основной тенденцией в сфере газоснабжения в последние годы стал переход от деятельности по 

реализации газа на предоставление услуг по транспортировке газа, переход от заключения 

договоров на реализацию газа с потребителями на договора по предоставлению услуг с 

поставщиком газа. Утверждение спецнадбавки дает возможность улучшить состояние 

основных средств общества и проводить работу по развитию газификации региона, что 

увеличит объемы работ и доход предприятия. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются объемы потребления 

природного газа и размер тарифов на транспортировку газа. Объемы потребления изменяются 

незначительно в зависимости от погодных условий. Тарифы на транспортировку газа 

регулируются государственными органами. В ближайшие годы условия деятельности эмитента 

останутся без серьезных изменений. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

На сегодняшний день по основному виду своей деятельности, т.е. по транспортировке 

потребителям природного газа, а также по обеспечению безопасной эксплуатации газового 

хозяйства и газификации потребителей ОАО "Комигаз" владеет подавляющим большинством 

газовых сетей низкого давления и другого аналогичного оборудования в Республике Коми, поэтому 

реальной конкуренции на рынке не имеется.  Иначе говоря, ОАО "Комигаз" выступает субъектом 

естественной монополии в силу технологических особенностей производства и не осуществляет 

свою деятельность в конкурентной среде. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с Уставом ОАО "Комигаз" органами управления ОАО "Комигаз"  являются: 

Общее Собрание акционеров; 

Совет директоров Общества; 

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 

В соответствии с п. 8 Устава ОАО "Комигаз" высшим органом управления ОАО "Комигаз" 

является Общее Собрание акционеров.  

Общее руководство деятельностью ОАО "Комигаз", за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами и Уставом ОАО "Комигаз" к исключительной компетенции Общего 

Собрания акционеров в соответствии с п. 9 Устава,  осуществляет Совет директоров 

Общества.  

Руководство текущей деятельностью ОАО "Комигаз" осуществляется  единоличным 

исполнительным органом - Генеральным директором. 

 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 

Компетенция Общего Собрания акционеров определена в пункте 8. Устава ОАО "Комигаз"  в 

соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах": 

8.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции. 

8.7.2. Реорганизация Общества. 

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 

8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями. 

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций (в соответствии со статьей 28 

Федерального закона). 

8.7.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. 

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их 

полномочий.  

8.7.9. Утверждение аудитора Общества. 

8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, 

в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 

года. 

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.19.-

6.20. Устава. 

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона. 

8.7.15. Принятие решения о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, 

конвертируемых в акции. 

8.7.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона. 

8.7.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом. 

8.7.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций. 

8.7.19. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

8.7.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

8.8. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы 

на решение генеральному директору Общества. 

Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных 
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Федеральным законом. 

8.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции Федеральным законом, не включенным в повестку дня, а также 

изменять повестку дня в ходе собрания. 

8.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не 

установлено иное. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 – 3, 5, 17 п. 1 ст. 48 Федерального 

закона принимаются Общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три 

четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем 

собрании.  

8.11. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 14 – 19 п. 1 ст. 48 Федерального закона, 

принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров 

Общества. 

 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами): 

9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

9.5.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона. 

9.5.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в 

соответствии с положениями главы VII Федерального закона и настоящего Устава и связанные 

с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. 

9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом. 

9.5.8. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также 

применение мер взыскания. 

9.5.9. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков 

Общества по результатам финансового года, размеру выплачиваемых членам ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 

9.5.10. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты. 

9.5.11. Использование резервного и иных фондов Общества. 

9.5.12. Утверждение локальных нормативных актов Общества (за исключением документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания 

акционеров Общества) - положений Общества, регулирующих оплату труда, а также 

предоставление социальных льгот и гарантий работникам, в том числе положения: 

- О негосударственном пенсионном обеспечении; 

- О возмещении представительских расходов; 

- О возмещении расходов при нахождении работников в служебных командировках; 

- О периодах работы, учитываемых при исчислении стажа работы в газовой промышленности 

работникам Общества и его филиалов; 

- О порядке предоставления отпусков работникам Общества; 

- О социальном обеспечении; 

- Об оплате труда и материальном стимулировании. 

9.5.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в Устав 

Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств 

Общества и их ликвидацией. 

9.5.14. Одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью 

отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 

(Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на 

последнюю отчётную дату. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются 

только положения главы ХI Федерального закона. 

9.5.15. Одобрение сделок с недвижимым имуществом. В случае, когда указанные сделки 



26 

одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к 

порядку их совершения применяются только положения главы                ХI Федерального закона. 

9.5.16. Одобрение сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) 

производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций. В случае, когда 

указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы ХI 

Федерального закона. 

9.5.17. Одобрение крупных сделок в порядке, предусмотренном главой                               Х 

Федерального закона. 

9.5.18. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно 

положениям главы ХI Федерального закона. 

9.5.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним. 

9.5.20. Принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, 

за исключением случаев, предусмотренных пп. 18 п. 1. ст. 48 Федерального закона, а также 

принятие решения о ликвидации дочерних организаций Общества, в которых Общество владеет 

100 % долей (акций). 

9.5.21. Согласование назначения и увольнения заместителей генерального директора, главного 

бухгалтера, главного инженера Общества по представлению генерального директора Общества. 

9.5.22. Согласование условий коллективного договора Общества.  

9.5.23. Принятие решения о переоценке основных фондов Общества. 

9.5.24. Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в 

том числе Бюджета доходов и расходов, также инвестиционных программ Общества. 

9.5.25. Утверждение организационной структуры Общества. 

9.5.26. Определение размера оплаты услуг аудитора. 

9.5.27. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества. 

9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы 

на решение генерального директора Общества. 

    

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами): 

Компетенция Генерального директора ОАО "Комигаз" определена в соответствии с 

требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах"  в п. 10 Устава ОАО 

"Комигаз": 

“10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью 

Общества. 

10.2. Генеральный директор избирается Советом директоров в соответствии с пунктом 9.5.8. 

настоящего Устава на срок не более трех лет и является единоличным исполнительным 

органом Общества.   

10.3. Генеральный директор исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета 

директоров с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической 

устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.  

10.4. Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед Советом директоров 

Общества: 

- об исполнении решений Совета директоров; 

- об исполнении Бюджета доходов и расходов Общества; 

- о выполнении планов, смет, программ и финансовых заданий; 

- о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества; 

- о претензионно-исковой работе Общества;  

- об использовании фондов и средств Общества; 

10.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его 

интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции определяемой 

настоящим Уставом и Положением о генеральном директоре, утверждает штаты, издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, также 

генеральный директор: 

распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим Уставом; 

совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью 

отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, (за исключением недвижимого 

имущества), стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой 

стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату; 

выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос переоценке основных фондов Общества; 

утверждает должностные инструкции; 
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назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и 

главного бухгалтера Общества; 

утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и 

Совета директоров; 

утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет 

руководителей подразделений, филиалов и представительств; 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников 

Общества, а также налагает на них взыскания; 

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры; 

выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия; 

обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также 

организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их 

деятельностью; 

формирует и обеспечивает исполнение Бюджета доходов и расходов Общества; 

обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Общих собраний 

акционеров; 

обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и 

других обязательных платежей в бюджеты; 

обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров 

и Уставом Общества; 

создает безопасные условия труда;  

обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту 

среди населения; 

обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников 

Общества; 

организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в 

запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной 

информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу; 

решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Уставом к 

компетенции Совета директоров и Общего собрания. 

 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента: www.komigaz.ru 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров эмитента 

ФИО: Исаков Николай Васильевич 

(председатель) 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 настоящее 

время 

ООО "Межрегионгаз" Заместитель генерального  

директора ООО 

"Межрегионгаз" 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Войков Владимир Анатольевич 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 Администрация Архангельской области первый заместитель главы 

администрации 

2008 2009 Архангельский филиал ОАО 

"Газпромрегионгаз" 

директор 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Газпромрегионгаз" Заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству и 

инвестициям 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гафиатулин Валерий Наильевич 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 настоящее 

время 

ОАО "Газпромрегионгаз" Начальник отдела по 

региональной политике 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Елецкий Алексей Сергеевич 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 
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высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 Прокуратура Невского района г. Санкт-

Петербург 

Старший помощник 

прокурора 

2006 2008 Прокуратура Краснопреснинского  района г. 

Санкт-Петербург 

Заместитель  прокурора 

2008 настоящее 

время 

ОАО "Газпромрегионгаз" Главный специалист 

управления по 

корпоративной полтитке 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шишков Михаил Александрович 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 настоящее 

время 

ООО "Межрегионгаз" Заместитель начальника 

отдела управления по работе 

с регионами 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Остроушко Павел Викторович 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 настоящее 

время 

Начальник управления по работе с  

регионами ООО «Межрегионгаз» 

Начальник управления по 

работе с  регионами ООО 

«Межрегионгаз» 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лифанова Зинаида Владимировна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 настоящее 

время 

ОАО "Газпромрегионгаз" Начальник отдела судебной 

работы юридического 

управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Дополнительных сведений нет. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Курлыгин Павел Александрович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 
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высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 АБ "Газпромбанк" (ЗАО) Начальник дополнительного 

офиса в г. Сыктывкаре 

2007 2008 ОАО "Сыктывкарский ликероводочный 

завод" 

Первый заместитель 

генерального директора 

2008 2009 ООО "Газфлот" Начальник отдела 

управления имуществом и 

ценными бумагами 

финансово-экономического 

отдела 

2009 2009 ОАО "Комигаз" Первый заместитель 

генерального директора 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Комигаз" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
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Совет директоров 

 

Вознаграждение, руб.  

Заработная плата, руб.  

Премии, руб.  

Комиссионные, руб.  

Льготы, руб.  

Компенсации расходов, руб.  

Иные имущественные представления, руб. 80 000 

Иное, руб.  

ИТОГО, руб.  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплата вознаграждения членам совета директоров осуществляется согласно положению о 

совете директоров общества. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

Описание структуры органов контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

и их компетенции в соответствии с уставом эмитента.12.1. Для осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее собрание акционеров избирает 

Ревизионную комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров 

на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.Количественный состав 

Ревизионной комиссии составляет 3 человека.12.2. Компетенция и порядок деятельности 

Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием 

акционеров.12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо 

должности в органах управления Общества.12.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за 

год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, 

Совета директоров, генерального директора или по требованию акционера (акционеров), 

владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций.12.5. По 

требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.12.6. Ревизионная комиссия 

вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 

Федерального закона. 

 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Селезнев Андрей Александрович 

(председатель) 

Год рождения: 1977 
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Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 настоящее 

время 

ОАО "Газпромрегионгаз" Заместитель начальника 

отдела контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кремнева Вера Александровна 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 настоящее 

время 

ОАО "Комирегионгаз" Главный бухгалтер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Савушкин Сергей Валерьевич 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 ОАО "Газпромрегионгаз" Главный специалист 

2008 настоящее 

время 

ОАО "Газпромрегионгаз" Начальник отдела 

экономических прогнозов и 

бюджетирования 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

Вознаграждение, руб.  

Заработная плата, руб.  

Премии, руб.  

Комиссионные, руб.  

Льготы, руб.  

Компенсации расходов, руб.  

Иные имущественные представления, руб. 20 000 

Иное, руб.  

ИТОГО, руб.  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии осуществляется согласно положению о 

ревизионной комиссии общества. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 
 

Наименование показателя 2 кв. 2010 

Среднесписочная численность работников, чел. 780 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, % 

20 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 91 172 000 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 23 229 000 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 114 401 000 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
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возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 789 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпромрегионгаз" 

Место нахождения 

190098 Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар 17 корп. А 

ИНН: 7838306818 

ОГРН: 1047855099170 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указаных лиц нет 

 

 

ФИО: Наместников Борис Евгеньевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.7 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.7 

 

 

Полное фирменное наименование: НКБ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: НКБ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Место нахождения 

Кипр, , 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указаных лиц нет 

 



39 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 

собственности 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

собственности субъектов Российской Федерации) 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

муниципальной собственности 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 17.05.2005 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регионгазхолдинг" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Регионгазхолдлинг” 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60 

 

ФИО: Наместников Борис Евгеньевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.7 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.7 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 22.05.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Газпромрегионгаз " 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпромрегионгаз " 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60 

 

ФИО: Наместников Борис Евгеньевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.7 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.7 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 18.05.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Газпромрегионгаз " 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпромрегионгаз " 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60 

 

ФИО: Наместников Борис Евгеньевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.7 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.7 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.05.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Газпромрегионгаз " 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпромрегионгаз " 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60 

 

ФИО: Наместников Борис Евгеньевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.7 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.7 

 

Полное фирменное наименование: НКБ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: НКБ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 01.06.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Газпромрегионгаз " 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпромрегионгаз " 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60 
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ФИО: Наместников Борис Евгеньевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.7 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.7 

 

Полное фирменное наименование: НКБ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: НКБ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 25.10.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Газпромрегионгаз " 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпромрегионгаз " 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60 

 

ФИО: Наместников Борис Евгеньевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.7 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.7 

 

Полное фирменное наименование: НКБ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: НКБ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 25.05.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Газпромрегионгаз " 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Газпромрегионгаз " 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60 

 

ФИО: Наместников Борис Евгеньевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.7 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.7 

 

Полное фирменное наименование: НКБ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: НКБ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
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Указаных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 40 086 000 0 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 0 0 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал, руб. 

0 0 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 10 752 000 0 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Прочая дебиторская задолженность, руб. 7 715 000 0 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

Итого, руб. 58 553 000 0 

в том числе просроченная, руб. 0 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Региональная компания 

по реализации газа в Республике Коми" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Комирегионгаз" 

Место нахождения: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 1а 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 23 234 000 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченной задолженности ОАО "Комирегионгаз" не имеет. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

2010, 6 мес. 

 

Бухгалтерский баланс 
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на 31 марта 2010 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Комигаз" по ОКПО 03314408 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1101300468 

Вид деятельности по ОКВЭД 90214 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 167983 Россия, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, Красных  партизан 33а 

  

 

АКТИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 0 0 

Основные средства 120 521 642 515 009 

Незавершенное строительство 130 2 818 9 766 

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 34 635 34 635 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 0 0 

Отложенные налоговые активы 148 367 406 

Прочие внеоборотные активы 150 0 0 

ИТОГО по разделу I 190 559 462 559 816 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 15 305 19 375 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 10 978 14 012 

расходы будущих периодов 216 4 327 5 363 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 0 0 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 74 568 58 553 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 69 646 40 086 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 20 000 20 000 

Денежные средства 260 13 594 93 831 

Прочие оборотные активы 270 0 0 

ИТОГО по разделу II 290 123 467 191 759 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 682 929 751 575 

 

 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 
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III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 151 983 151 983 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 

Добавочный капитал 420 79 936 79 936 

Резервный капитал 430 4 585 5 394 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 4 585 5 394 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

432 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 304 947 368 557 

ИТОГО по разделу III 490 541 451 605 870 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 65 500 93 500 

Отложенные налоговые обязательства 515 6 806 7 101 

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 

ИТОГО по разделу IV 590 72 306 100 601 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 0 0 

Кредиторская задолженность 620 66 556 41 400 

поставщики и подрядчики 621 34 988 7 768 

задолженность перед персоналом организации 622 5 558 8 374 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

623 2 943 3 688 

задолженность по налогам и сборам 624 19 903 17 389 

прочие кредиторы 625 3 164 4 081 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 

630 247 1 377 

Доходы будущих периодов 640 2 369 2 327 

Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 

ИТОГО по разделу V 690 69 172 45 104 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 682 929 751 575 

 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 209 952 291 159 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

940 2 315 2 315 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 12 753 12 697 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 мес. 2010г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Комигаз" по ОКПО 03314408 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1101300468 

Вид деятельности по ОКВЭД 90214 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 167983 Россия, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, Красных  партизан 33а 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 274 803 132 698 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -146 978 -54 768 

Валовая прибыль 029 127 825 77 930 

Коммерческие расходы 030 0 0 

Управленческие расходы 040 -30 942 -11 306 

Прибыль (убыток) от продаж 050 96 883 66 624 

Операционные доходы и расходы    

Проценты к получению 060 992 0 

Проценты к уплате 070 -3 898 -1 689 

Доходы от участия в других организациях 080 1 139 0 

Прочие операционные доходы 090 1 139 949 

Прочие операционные расходы 100 -8 075 -4 782 

Внереализационные доходы 120 0 0 

Внереализационные расходы 130 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 87 294 78 209 

Отложенные налоговые активы 141 38 75 

Отложенные налоговые обязательства 142 -295 -41 

Текущий налог на прибыль 150 -17 836 -16 864 

Санкции по налогам и сборам 180 -3 582 -2 661 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 65 619 58 718 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 633 1 188 

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
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  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 

по которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 

230 0 0 0 0 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240 0 1 0 0 

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

250 0 0 0 0 

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 

260 38 0 0 0 

Отчисления в оценочные резервы 270 0 0 0 0 

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

280 0 0 0 0 

 

 

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность: 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В отчетном квартале в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, 

изменения не вносились. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 779 161 536 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 294 154 743 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

 

Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
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отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 

дате окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 151 983 300 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 144 384 240 

Размер доли в УК, %: 95.000069 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 7 599 060 

Размер доли в УК, %: 4.999931 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от размера уставного 

капитала общества 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 394 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3.5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 809 000 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

Резервный фонд ОАО “Комигаз” предназначен для покрытия его убытков,  а также для выкупа 

акций общества в случае отсутствия иных средств. 

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 

дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 

вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.В случае 

проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос 

об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о его проведении должно быть 
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сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.Сообщение акционерам о проведении 

Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. 

Письменное уведомление акционерам о проведении Общего собрания может быть направлено 

путем:-направления заказным письмом почтовой связью; -направления иным способом (включая 

средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием 

электронной цифровой подписи);- вручения акционеру под роспись.Общество вправе 

дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через 

средства массовой информации. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества 

на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, 

аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания финансового года.Внеочередное общее собрание акционеров, 

созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть 

проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров.Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны 

избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно 

быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизора и счетную 

комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора 

Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней 

после окончания финансового года. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

Уставом эмитента установлено: “При подготовке общего собрания акционеров должна быть 

обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем 

предусмотрено ФЗ “Об акционерных обществах”.ФЗ “Об акционерных обществах” установлено: 

“Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление”. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, раскрываются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Акционеры  имеют право ознакомиться с информацией 

Общества, включая решения общего собрания акционеров. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СГснаб" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СГснаб" 

Место нахождения 

167983 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью 
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ИНН: 1101031945 

ОГРН: 1021100511740 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газремонт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газремонт" 

Место нахождения 

167983 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Красных партизан 33 

ИНН: 1101047208 

ОГРН: 1051100582829 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ухтагазремонт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ухтагазремонт" 

Место нахождения 

169300 Россия, Республика Коми, г. Ухта, Севастопольская 11 

ИНН: 1102049991 

ОГРН: 1051100658674 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 420 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 343 772 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 
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Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

09.02.1998 1-03-00315-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Положения пункта 5 Устава ОАО "Комигаз" предусматривают следующие права акционеров 

ОАО "Комигаз": 

"Акционеры Общества-владельцы акций всех категорий имеют право: 

• Участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях 

лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в 

Обществе; 

• Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными 

документами в установленном настоящим Уставом порядке; 

• Принимать участие в распределении прибыли; 

• Получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденд), 

подлежащую распределению среди акционеров; 

• Получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) 

пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 

• Требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а 

также копии решений других органов управления Общества. 

 

Положения пункта 19 Устава ОАО "Комигаз" предусматривают следующий порядок 

осуществления прав акционеров - владельцев  акций ОАО "Комигаз" на получение части 

имущества при распределении имущества ликвидируемого предприятия: 

"19.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества 

распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: 

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 

соответствии со статьей 75 Федерального Закона; 

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 

привилегированным акциям и определенной уставом ликвидационной стоимости по 

привилегированным акциям; 

в третью очередь осуществляется распределение иного имущества Общества между 

акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций. 

2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения 

имущества предыдущей очереди в порядке, установленном пунктом 2 статьи 23 Закона "Об 

акционерных обществах". 

 

Положения пункта 14 Устава ОАО "Комигаз" закрепляют право акционера общества требовать 

выписку из реестра акционеров Общества: 

"14.5. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано 

подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества". 

 

Пункт 8  Устава ОАО "Комигаз" закрепляет право акционеров на обжалование в судебном 

порядке решений, принятых общим собранием акционеров: 

"8.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с 

нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых 

актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем 

собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением 

были нарушены его права и законные интересы.". 

 

Пункт 8 Устава ОАО "Комигаз" закрепляет право акционеров общества на внесение 

предложений в повестку дня общего собрания акционеров: 

"8.12. Акционеры (акционер) Общества,  являющиеся  в  совокупности   владельцами не менее чем 

2 процентов голосующих акций Общества,  в   срок не позднее 60 дней после окончания 

финансового года Общества  вправе   внести предложения в повестку  дня  годового  Общего   

Собрания акционеров  и  выдвинуть  кандидатов  в  Совет директоров   Общества и Ревизора 

(членов ревизионной комиссии)  Общества, число которых не может превышать 

количественного состава   этого органа". 
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Пунктом 8 Устава ОАО "Комигаз" закрепляется право акционеров общества требовать 

проведения внеочередного общего собрания акционеров: 

"8.14. Внеочередное   Общее   Собрание  акционеров  проводится  по   решению Совета директоров  

Общества  на   основании его   собственной   инициативы,  требования ревизионной комиссии 

Общества, Аудитора Общества, а также акционера   (акционеров), являющегося  владельцем  не  

менее  чем 10 процентов   голосующих акций  Общества  на   дату   предъявления   требования.   

Решением должна  быть  определена форма проведения Общего Собрания   акционеров 

(совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества  не  вправе  

изменить   своим решением  форму  проведения  внеочередного  Общего  Собрания   акционеров, 

если   требование ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также   

указанного   акционера   (акционеров) о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров 

содержит указание на форму его проведения." 

 

Пунктом 12 ОАО "Комигаз" закреплено право акционеров общества на обращение в суд с иском о 

привлечении членов Совета директоров и Генерального директора, членов Правления к 

ответственности: 

"11.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности   не менее  чем 1 

процентом размещенных обыкновенных акций Общества,   вправе обратиться  в  суд  с  иском  к  

члену  Совета   директоров, Генеральному директору, члену Правления  Общества о   возмещении 

убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном подпунктом 11.2  настоящего 

Устава". 

 

Положения статьи 75 Федерального Закона "Об акционерных обществах" устанавливают 

основания возникновения у акционеров права требования выкупа акций Обществом: 

"1. Акционеры - владельцы  голосующих  акций  вправе  требовать   выкупа Обществом всех или 

части принадлежащих им акций в случаях:        

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о  совершении  которой  

принимается  Общим  Собранием акционеров в   соответствии с пунктом 2 статьи 66  

настоящего Устава,   если  они  голосовали  против принятия решения о его реорганизации   или 

совершении  указанной  сделки  либо  не  принимали  участия  в   голосовании по этим вопросам; 

внесения изменений   и   дополнений   в   Устав  Общества  или   утверждения Устава Общества 

в новой  редакции,  ограничивающих  их   права, если   они   голосовали  против  принятия  

соответствующего   решения или не принимали участия в голосовании." 

Пункт 12 Устава ОАО "Комигаз" закрепляет право акционеров требовать проведения проверки 

(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества: 

"12.4. Проверка  (ревизия)  финансово-хозяйственной   деятельности   Общества осуществляется 

по итогам деятельности Общества за год,  а   также во  всякое  время   по   инициативе 

Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества,  решению  Общего Собрания акционеров,  Совета   

директоров Общества  или  по  требованию   акционера (акционеров)  Общества,  владеющего  в  

совокупности  не   менее чем 10 процентами голосующих акций Общества." 

 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций ОАО “Комигаз” обладают всеми правами, 

предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" и другим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 420 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 18 093 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 
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Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

09.02.1998 2-03-00315-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Положения пункта 6 Устава ОАО "Комигаз" предусматривают следующие права акционеров - 

владельцев привилегированных акций:"6.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций 

Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено 

Федеральным Законом или Уставом Общества для определенного типа привилегированных 

акций.Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их 

владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.6.7. Акционеры 

- владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса 

при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. Акционеры - владельцы 

привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем 

собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, 

ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, включая 

случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения 

ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, 

а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций 

преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.6.8. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по 

которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных 

привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции начиная с собрания, следующего за годовым общим 

собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было 

принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. 

Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем 

собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов 

в полном размере.6.9. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций 

определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием 

акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в 

полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято 

решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных 

привилегированных акций определенного типа участвовать в  общем собрании акционеров 

прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном 

размере".Положения пункта 19 Устава ОАО "Комигаз" предусматривают следующий порядок 

осуществления прав акционеров - владельцев  акций ОАО "Комигаз" на получение части 

имущества при распределении имущества ликвидируемого предприятия:"19.9. Оставшееся после 

завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной 

комиссией между акционерами в следующей очередности:в первую очередь осуществляются 

выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 

Федерального Закона;во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не 

выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом ликвидационной 

стоимости по привилегированным акциям;в третью очередь осуществляется распределение 

иного имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и 

привилегированных акций.2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после 

полного распределения имущества предыдущей очереди в порядке, установленном пунктом 2 

статьи 23 Закона "Об акционерных обществах".Положения пункта 14 Устава ОАО "Комигаз" 

закрепляют право акционера общества требовать выписку из реестра акционеров 

Общества:"14.5. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество 

обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров 

Общества".Пункт 8  Устава ОАО "Комигаз" закрепляет право акционеров на обжалование в 

судебном порядке решений, принятых общим собранием акционеров:"8.25. Акционер вправе 

обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований 

Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, 

устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или 

голосовал против принятия такого решения и указанным решением были нарушены его права и 
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законные интересы.".Пункт 8 Устава ОАО "Комигаз" закрепляет право акционеров общества на 

внесение предложений в повестку дня общего собрания акционеров:"8.12. Акционеры (акционер) 

Общества,  являющиеся  в  совокупности   владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций Общества,  в   срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества  вправе   

внести предложения в повестку  дня  годового  Общего   Собрания акционеров  и  выдвинуть  

кандидатов  в  Совет директоров   Общества и Ревизора (членов ревизионной комиссии)  

Общества, число которых не может превышать количественного состава   этого 

органа".Пунктом 8 Устава ОАО "Комигаз" закрепляется право акционеров общества требовать 

проведения внеочередного общего собрания акционеров:"8.14. Внеочередное   Общее   Собрание  

акционеров  проводится  по   решению Совета директоров  Общества  на   основании его   

собственной   инициативы,  требования ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а 

также акционера   (акционеров), являющегося  владельцем  не  менее  чем 10 процентов   

голосующих акций  Общества  на   дату   предъявления   требования.   Решением должна  быть  

определена форма проведения Общего Собрания   акционеров (совместное присутствие или 

заочное голосование). Совет директоров Общества  не  вправе  изменить   своим решением  форму  

проведения  внеочередного  Общего  Собрания   акционеров, если   требование ревизионной 

комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также   указанного   акционера   

(акционеров) о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров содержит указание на 

форму его проведения."Пунктом 12 ОАО "Комигаз" закреплено право акционеров общества на 

обращение в суд с иском о привлечении членов Совета директоров и Генерального директора, 

членов Правления к ответственности:"11.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в 

совокупности   не менее  чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества,   вправе 

обратиться  в  суд  с  иском  к  члену  Совета   директоров, Генеральному директору, члену 

Правления  Общества о   возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, 

предусмотренном подпунктом 11.2  настоящего Устава".Положения статьи 75 Федерального 

Закона "Об акционерных обществах" устанавливают основания возникновения у акционеров 

права требования выкупа акций Обществом:"1. Акционеры - владельцы  голосующих  акций  

вправе  требовать   выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:       

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о  совершении  которой  

принимается  Общим  Собранием акционеров в   соответствии с пунктом 2 статьи 66  

настоящего Устава,   если  они  голосовали  против принятия решения о его реорганизации   или 

совершении  указанной  сделки  либо  не  принимали  участия  в   голосовании по этим 

вопросам;внесения изменений   и   дополнений   в   Устав  Общества  или   утверждения Устава 

Общества в новой  редакции,  ограничивающих  их   права, если   они   голосовали  против  

принятия  соответствующего   решения или не принимали участия в голосовании."Пункт 12 

Устава ОАО "Комигаз" закрепляет право акционеров требовать проведения проверки (ревизии) 

финансово-хозяйственной деятельности Общества:"12.4. Проверка  (ревизия)  финансово-

хозяйственной   деятельности   Общества осуществляется по итогам деятельности Общества 

за год,  а   также во  всякое  время   по   инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества,  

решению  Общего Собрания акционеров,  Совета   директоров Общества  или  по  требованию   

акционера (акционеров)  Общества,  владеющего  в  совокупности  не   менее чем 10 процентами 

голосующих акций Общества."Акционеры - владельцы обыкновенных акций ОАО “Комигаз” 

обладают всеми правами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 

либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Специализированный 

регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “СР-ДРАГ” 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 71/32 

ИНН: 7704011964 

ОГРН: 1037739162240 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00291 

Дата выдачи: 26.12.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

01.07.2004 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 

хранением: 

 

Иных сведений не имеется. 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Сведений о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, 

эмитенту не известно. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Объектом налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом (часть вторая) от 05.08.2000 

г.  № 117-ФЗ с изменениями и дополнениями является номинальная сумма выпуска ценных бумаг, 

заявленная эмитентом. Государственная пошлина за регистрацию дополнительного выпуска 

эмиссионных ценных бумаг взимается в размере 0,2 процента номинальной суммы выпуска, но не 

более 100 000 (сто тысяч) рублей. В случае отказа в регистрации эмиссии налог не возвращается. 

Плательщик исчисляет сумму налога самостоятельно, исходя из номинальной суммы выпуска и 

соответствующей налоговой ставки. Сумма налога уплачивается плательщиком одновременно с 
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представлением документов на регистрацию эмиссии и перечисляется в федеральный 

бюджет.Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам осуществляется в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ.I. НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦПорядок налогообложения прибыли (дохода) юридических лиц установлен главой 25  

Налогового кодекса РФ (часть вторая). Объектом налогообложения по данному налогу 

признаются  в том числе доходы, полученные от реализации и иного выбытия ценных бумаг в РФ 

и доходы, полученные в виде дивидендов. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций 

признаются:  • российские организации;• иностранные организации, 

осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ.Налоговой базой 

признается денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению.Доходы 

налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 

погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 

эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного 

выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные 

при налогообложении.Налоговые ставки (ст. 284 НК).Налоговая ставка устанавливается в 

размере 20 процентов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 статьи 284 НК. 

При этом:Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных 

категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 

13,5 процента.К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, 

применяются следующие ставки:1. 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от 

российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми 

резидентами Российской Федерации;2. 15 процентов - по доходам, полученным в виде 

дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, 

полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.При 

этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 Налогового 

Кодекса.Порядок исчисления налога и авансовых платежей установлен статьей 286 НК (часть 

вторая). Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей установлены 

статьей 287 НК (часть вторая). Особенности уплаты налога налогоплательщиками, имеющими 

обособленные подразделения, устанавливаются статьей 288 Кодекса (часть 

вторая).Положениями статей 306 - 309 Налогового Кодекса (часть вторая) устанавливаются 

особенности исчисления налога иностранными организациями, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность на территории РФ, в случае, если такая деятельность 

создает постоянное представительство иностранной организации, а также исчисления налога 

иностранными организациями, не связанными с деятельностью через постоянное 

представительство в РФ, получающими доход из источников в РФ. Применение международных 

соглашений об избежании двойного налогообложения В соответствии со ст.15 Конституции РФ 

надлежащим образом ратифицированные и вступившие в силу международные договоры РФ 

являются частью правовой системы России, и в случае противоречия их положений нормам 

российского внутреннего законодательства преимущественную силу имеют международные 

договоры. В России существует механизм применения правил международных соглашений, 

который заключается в том, что иностранное юридическое лицо, желающее получить льготу в 

соответствии с правилами международного соглашения, должно доказать, что оно имеет 

постоянное местопребывание именно в той стране, на соглашение с которой оно ссылается.  

При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная 

организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение 

того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 

регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным 

органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение 

составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на 

русский язык. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение 

дохода, подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в 

отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный 

режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится 

освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника 

выплаты по пониженным ставкам.В соответствии со статьей 277 Налогового кодекса 

Российской Федерации при размещении эмитированных акций доходы и расходы 

налогоплательщика, приобретающего такие акции (далее - акционер), определяются с учетом 

следующих особенностей:не признается прибылью (убытком) налогоплательщика-акционера 
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разница между стоимостью вносимых в качестве оплаты имущества, имущественных прав и 

номинальной стоимостью приобретаемых акций.При этом стоимость приобретаемых акций 

признается равной стоимости (остаточной стоимости) вносимого имущества (имущественных 

прав), определяемой по данным налогового учета на дату перехода права собственности на 

указанное имущество (имущественные права), с учетом дополнительных расходов, которые для 

целей налогообложения признаются у передающей стороны при таком внесении.II. НАЛОГИ НА 

ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦПорядок налогообложения дохода физических лиц установлен 

главой 23 Налогового кодекса РФ (часть вторая).Налогоплательщиками налога на доходы 

физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а 

также физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, но получающие доходы от 

источников в РФ.Объектом налогообложения являются доходы от реализации в РФ, либо за 

пределами РФ ценных бумаг, дивиденды, полученные от российской или иностранной 

организации. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении 

которых установлены различные налоговые ставки. При определении налоговой базы 

применяются различные виды налоговых вычетов, устанавливаемые статьями 218-221 НК  

РФ.Налоговые ставки: В отношении доходов налоговых резидентов РФ налоговая ставка 

устанавливается в размере:• 13 процентов в отношении доходов от продажи ценных бумаг;•

 9 процентов в отношении доходов, полученных в виде дивидендов.В отношении всех 

доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, 

налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов. Если источником дохода, 

полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация 

признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому 

налогоплательщику. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 

доходы по операциям с ценными бумагами определяются статьей 214.1. части второй 

Налогового Кодекса. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными 

бумагами, учитываются доходы, полученные по следующим операциям:• купли - продажи 

ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;• купли - продажи 

ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;Налоговая база по 

каждой операции определяется отдельно.Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных 

бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами 

соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы 

убытков.Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница 

между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, 

реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком 

(включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и 

документально подтвержденными. К указанным расходам относятся:• суммы, 

уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;• оплата услуг, оказываемых 

депозитарием;• комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг;• биржевой сбор (комиссия);• оплата услуг регистратора;• другие расходы, 

непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, оплачиваемые за 

услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их 

профессиональной деятельности.Доход по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся 

на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов, уплаченных за 

пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 

ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации.По сделке с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг.В случае, если расходы налогоплательщика не могут 

быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым 

вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового 

Кодекса.При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет 

предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору 

налогоплательщика.Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, 

совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи 

ценных бумаг данной категории.Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения 

отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, 

по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг.Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами.Российские организации, 

индивидуальные предприниматели и постоянные представительства иностранных организаций 

в РФ (налоговые агенты), от которых или в результате отношений с которыми 
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налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и 

уплатить сумму налога. Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных 

налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами 

сумм налога.Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из 

доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика 

начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, 

выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных 

денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом 

удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты. При 

невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент 

обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств 

письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог 

и сумме задолженности налогоплательщика. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы 

исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных 

денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых 

агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в 

банках.В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога 

не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для 

доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического 

удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в 

натуральной форме либо в виде материальной выгоды.Совокупная сумма налога, исчисленная и 

удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается 

источником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе.  Уплата 

налога за счет средств налоговых агентов не допускается. Физические лица, получающие доходы, 

при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, самостоятельно 

исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, 

установленном статьей 225 НК. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий 

бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм налога, удержанных налоговыми 

агентами при выплате налогоплательщику дохода. Налогоплательщики обязаны представить в 

налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию.Общая сумма 

налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой 

декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налогоплательщики, получившие доходы, 

при выплате которых налоговыми агентами не была удержана сумма налога, уплачивают налог 

равными долями в два платежа: первый - не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом 

налогового уведомления об уплате налога, второй - не позднее 30 дней после первого срока 

уплаты.В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут 

применяться новые положения. В случае вступления в юридическую силу нормативных актов 

налогового законодательства, иных правительственных  постановлений и распоряжений 

государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее 

законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в 

данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за 

последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2005 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2006 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 22.05.2006 
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Дата составления протокола: 28.06.2006 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 4.93 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 1 694 795.96 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 694 

795.96 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 4.93 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 89 198.49 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 89 

198.49 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплачиваются в денежной форме 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 18.05.2007 

Дата составления протокола: 20.06.2007 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 8.19 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 2 815 492.68 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 815 

492.68 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 8.19 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 148 181.67 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 148 

181.67 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 10 декабря 2007 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплачиваются в денежной форме 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2008 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 27.05.2008 

Дата составления протокола: 01.07.2008 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 5.43 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 1 866 700 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 866 

700 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 5.43 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 98 300 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 98 

300 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 01 декабря 2008 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплачиваются в денежной форме 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2009 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 01.06.2009 

Дата составления протокола: 07.06.2009 

Номер протокола: б/н 
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Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 4.22 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 1 450 700 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 450 

700 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 4.22 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 76 400 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 76 

400 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 30 ноября 2008 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплачиваются в денежной форме 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 25.05.2010 

Дата составления протокола: 24.06.2010 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 3.32 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 1 141 323 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 3.32 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 60 069 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 30 ноября 2010 года. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

дивиденды по акциям выплачиваются денежными средствами. 
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8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 

ОАО "Комигаз" является субъектом естественной монополии и при этом призвано решать 

социально значимые задачи по снабжению природным газом города и районы Республики Коми. 

Регулирование и контроль деятельности ОАО "Комигаз" как естественного монополиста 

осуществляет Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации.Органом 

регулирования деятельности ОАО "Комигаз" - Федеральной энергетической комиссией 

Российской Федерации применяются следующие методы регулирования сферы деятельности 

ОАО "Комигаз", как субъекта естественной монополии:ценовое регулирование, осуществляемое 

посредством определения (установления) цен (тарифов) или их предельного уровня;определение 

потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) установление минимального 

уровня их обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в 

товаре, производимом (реализуемом) субъектом естественной монополии, с учетом 

необходимости защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасности 

государства, охраны природы и культурных ценностей. 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


