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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета:  

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных 

бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, 

число которых превышало 500. 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного 

предприятия, 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 

Сведения о составе Совета директоров эмитента: 

ФИО Год рождения 

Коваль Олег Сергеевич (председатель) 1969 

Долгов Дмитрий Владимирович 1978 

Таменцев Андрей Валерьевич 1974 

Власенко Вероника Владимировна 1973 

Селезнев Дмитрий Геннадьевич 1973 

Илясова Наталия Ивановна 1976 

Шевченко Александр Николаевич  1955 

Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента: 

 

ФИО Год рождения 

Курлыгин Павел Александрович 1970 

Сведения о составе коллегиального исполнительного органа эмитента: образование коллегиального 

исполнительного органа Уставом эмитента не предусмотрено. 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Основные банковские счета: 

Сведения о кредитной организации, в которой открыт расчетный счет эмитента: 

Полное фирменное наименование: Северо-Западный филиал Открытого акционерного общества 

«МТС-Банк» г. Санкт-Петербург 

Полное фирменное наименование на английском языке: Open Joint Stock Company «MTS Bank» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: OJSC «MTS Bank» 

Место нахождения Операционного офиса: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Кирова, д.45  

ИНН: 7702045051     БИК: 044030893     Корреспондентский счет: 30101810700000000893 

Расчетный счет эмитента: 40702810300030703275 

 

Сведения о кредитной организации, в которой открыт расчетный счет эмитента: 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества 

«Акционерный Банк «РОССИЯ»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “АБ “РОССИЯ” 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «BANK «ROSSIYA» 

Место нахождения: Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой центр 

ИНН: 7831000122   БИК: 044599132    Корреспондентский счет: 30101810400000000132 

Расчетный счет эмитента: 40702810700010004903 

 

Сведения о кредитной организации, в которой открыт расчетный счет эмитента: 

Полное фирменное наименование: филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Ухте 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 169300, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д.25 

ИНН: 7744001497   БИК: 048717779    Корреспондентский счет: 30101810100000000779 

Расчетный счет эмитента: 40702810900170000459 
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Сведения о кредитной организации, в которой открыт расчетный счет эмитента: 

Полное фирменное наименование: Универсальный дополнительный офис №8617/072 Коми отделения 

№8617 Открытого акционерного общества «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Сбербанк России” 

Место нахождения: 167981, г. Сыктывкар, ГСП-1, ул. Советская, 18 

ИНН: 7707083893   БИК: 048702640    Корреспондентский счет: 30101810400000000640 

Расчетный счет эмитента: 40702810128180100076 

Расчетный счет эмитента: 40702810728180100023 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

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, телефон/факс 

(812) 329-4004/ (812) 334-5004; адрес электронной почты: info@pra.ru 

ИНН: 7825090880   ОГРН: 1027808005972 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: лицензия № E 001593, выдана 

06.09.2002г. Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссией Министерства 

финансов Российской Федерации; срок действия лицензии – до 06.09.2012г. 

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 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2007, 2008, 2009 годы. 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой аудитором проводилась 

независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

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), отсутствуют: 

- аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей участия в уставном капитале эмитента; 

- эмитент не предоставлял аудитору (должностным лицам аудитора) заемных средств; 

- между эмитентом и аудитором (должностными лицами аудитора)  отсутствуют тесные деловые 

взаимоотношения, а также родственные связи; 

- должностных лиц, являющихся одновременно должностными лицами эмитента и аудитора, не 

имеется.  

Порядок выбора аудитора эмитента: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.  

Кандидатура аудитора выдвинута Советом директоров Общества для утверждения общим собранием 

акционеров Общества. Аудитор утвержден на годовом общем собрании акционеров Общества. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

специальные аудиторские задания не поручались. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер вознаграждения утвержден Советом 

директоров Общества. 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

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

технологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит – новые технологии» 

Место нахождения: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А; телефон/факс: (495) 988-

9561/ (495) 988-9562; адрес электронной почты: info@msk.audit-nt.ru 

ИНН: 7728284872    ОГРН: 1037728012563 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является аудитор эмитента: Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных 

Институтов Профессиональных бухгалтеров», место нахождения 127081, г. Москва, Ясный проезд, 

д.19, стр. 2; дата включения в реестр аудиторов и аудиторских организаций 25.12.2009г., основной 

регистрационный номер 10304025366. 

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

(организациях): отсутствуют.  

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
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бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2010, 2011, 2012 годы. 

 

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), отсутствуют: 

- аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей участия в уставном капитале эмитента; 

- эмитент не предоставлял аудитору (должностным лицам аудитора) заемных средств; 

- между эмитентом и аудитором (должностными лицами аудитора)  отсутствуют тесные деловые 

взаимоотношения, а также родственные связи; 

- должностных лиц, являющихся одновременно должностными лицами эмитента и аудитора, не 

имеется.  

Порядок выбора аудитора эмитента: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.  

Кандидатура аудитора выдвинута Советом директоров Общества для утверждения общим собранием 

акционеров Общества. Аудитор утвержден на годовом общем собрании акционеров Общества. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

специальные аудиторские задания не поручались. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер вознаграждения утвержден Советом 

директоров Общества. 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщик эмитентом не привлекался. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, нет. 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

  В соответствии с пунктом 5.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, данная информация не включается. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

В соответствии с пунктом 5.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, данная информация не включается. 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В соответствии с пунктом 5.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, данная информация не включается. 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Указанные обязательства отсутствуют. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочие обязательства, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным 

образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, отсутствуют. 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
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В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, Общество 

предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Предварительная 

разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития 

ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей 

создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что 

действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к 

исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

             Сегодня действующее законодательство России построено на принципе высокой степени 

государственного регулирования газовой отрасли. Деятельность эмитента по транспортировке газа по 

трубопроводам в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О естественных 

монополиях» регламентируется как деятельность естественных монополий. Кроме того 

регулирование тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

осуществляется Федеральной службой по тарифам. 

            Отсутствие единства в решениях федеральных, региональных и местных органов власти по 

вопросам газоснабжения может негативно повлиять на условия деятельности Общества. В целях 

дальнейшего сохранения и развития сложившихся в ходе сотрудничества хозяйственных связей 

между организациями, расположенными на территории Республики Коми, ОАО «Газпром» и 

предприятиями газовой промышленности, в т.ч. ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар», 

29.03.2011 г. между Правительством Республики Коми и ОАО «Газпром» подписано 

Соглашение о сотрудничестве на неограниченный срок. Соглашение предусматривает 

сотрудничество ОАО "Газпром" и Правительства Республики Коми по следующим 

основным направлениям: 

- строительство системы магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта», «Ухта – 

Торжок»; 

- геологическое изучение участков недр, разведка и добыча углеводородного сырья; 

- строительство объектов газоснабжения Сыктывкарского промузла; 

- газификация городов, поселков и сельских населенных пунктов; 

- обеспечение стабильных поставок газа для населения и организаций, 

финансируемых из бюджета Республики Коми и бюджетов муниципальных образований;  

- развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей; 

- развитие системы газоснабжения промышленных потребителей и населения 

Республики Коми за счет альтернативных сетевому природному газу энергоносителей: 

компримированного природного газа, сжатого природного газа и сжиженного 

углеводородного газа; 

- разработка и внедрение газосберегающих технологий; 

- обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования; 

- разработка и внедрение программы повышения точности измерений расхода газа на 

коммерческих узлах учета и метрологического обеспечения; 

- создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и 

параметров качества природного газа на основе действующих узлов учета газа 

газотранспортных, газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых 

организаций. 
            Эмитенту не известны предпосылки к возможному ухудшению ситуации в газовой отрасли,  

которые могут повлиять на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Резкого роста цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке не ожидается, поэтому риск  влияния данного фактора на 

деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам минимален. 

Изменение цен на услуги эмитента происходит ежегодно, не превышает роста инфляции, 

поэтому не повлечет за собой оттока потребителей. 

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 Общества. Также к негативным факторам относится 

несвоевременное осуществление платежей потребителями природного газа. 
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2.4.2. 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. Россия имеет также значительную внешнюю и 

внутреннюю задолженность, что негативно сказывается на функционировании ее экономики с 

соответствующим неблагоприятным воздействием на функционирование ее рынка. 

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях 

совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, 

Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на 

стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В течение 

процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как 

низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, уровень 

инфляции, превышающий инфляцию развитых стран. 

Основные итоги социально-экономического положения Республики Коми за последние годы 

свидетельствуют о незначительном росте промышленного производства, уменьшении выпуска 

сельскохозяйственной продукции и инвестиций в основной капитал, дальнейшей монополизацией 

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.  

В случае военных конфликтов, введения чрезвычайного положения или забастовки в стране 

либо в регионе, возможен риск приостановки транспортировки газа, что повлечет за собой убытки 

эмитента. 

Риски, связанные с географическими особенностями Республики Коми и России в целом, 

минимальны,  так как обеспечена высокая степень надежности оборудования Общества,  

обеспечивающая защиту при возможных стихийных бедствиях либо нарушении транспортной 

доступности.   

            

2.4.3. Финансовые риски 

Финансовые риски влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. 

Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может отразиться на 

результате финансово-хозяйственной деятельности и ликвидности Общества. В связи с этим 

Обществу необходимо на постоянной основе проводить анализ состояния дебиторской 

задолженности, оперативно реагировать на нарушения потребителями сроков оплаты по 

договорам, вести претензионно-исковую работу.  

Для уменьшения влияния  риска потери платежеспособности потребителей услуг на 

финансовый результат работы Обществу необходимо своевременно формировать резерв по 

сомнительным долгам.   

Влияние инфляции: 

- при росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению 

оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих 

договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В 

целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в 

перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении 

финансовых планов Общества. 

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых 

рисков следующие показатели финансовой отчетности: 

- дебиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости; 

- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств. 

 
2.4.4. Правовые риски 
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Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество 

подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с: 

- изменением налогового законодательства; 

- наличием нормативно-правовых актов при отсутствии механизма их реализации; 

- изменением законодательства и судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Общества (в том числе по техническому обслуживанию ВДГО), которые могут 

негативно сказаться на результатах его деятельности. 

- принятием нового Федерального Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц". 

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие 

противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие 

однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной 

власти с преюдицией вины хозяйствующего субъекта, в том числе в суде, не смотря на нормы закона, 

а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения. 

1. Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником 

налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, 

осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов. 

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся 

налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации 

(НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться 

субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также 

процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей. 

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на 

деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты 

законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение 

новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом 

законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению 

чистой прибыли Общества. 

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как 

средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью 

наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает 

налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет 

потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по 

вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию правовых норм. 

2. Общество несёт правовые риски в связи с соблюдением антимонопольного законодательства, 

так как является субъектом естественной монополии по виду деятельности - распределение 

газообразного топлива. Риск заключается в недоработке законодательных актов, обязательных к 

исполнению Обществом, частого изменения и сложности применения. Неоднозначные 

формулировки законодательства могут привести к различному толкованию  норм права участниками 

взаимоотношений и контролирующими органами. 

3. В области технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) 

законодательство содержит ряд противоречий. Поэтому имеется неоднозначная судебная практика в 

области порядка заключения договоров на техническое обслуживание ВДГО, и исполнения, что 

влечёт обращения юридических лиц и граждан в органы антимонопольного контроля, прокуратуру и 

суд. Неопределенность со вступлением в силу Правил, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Отсутствие собственников 

газовых сетей и газового оборудования или отказ новых собственников от заключения договора на 

техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение газового оборудования. 

4. В сфере закупок товаров, работ, услуг был принят Федеральный Закон N 223-ФЗ от 18.07.2011 

года "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", которым определен 

порядок процедуры закупок, осуществляемых Обществом. Риски связаны с отсутствием подзаконных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих применение Закона. Правительством Российской 

Федерации не утвержден порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и 

сроки размещения на официальном сайте такого плана, требования к форме плана. Отсутствует 

судебная практика в сфере применения указанного Закона, в том числе в сфере ответственности.    

consultantplus://offline/ref=07F890143015EB6A35AE0A863B0E75D02169B97473DA63377EF0BFB36Ev8VEG
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        Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, изменением правил 

таможенного контроля и пошлин, не могут повлиять на финансовое состояние эмитента, так как 

эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. 

       Правовой риск, связанный с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента минимален, так как срок действия выданной лицензии эмитенту – бессрочный. Общество 

соблюдает все установленные законодательством лицензионные требования. В случае изменения 

лицензионных требований  эмитент примет меры для приведения условий своей основной 

деятельности в соответствие с новыми требованиями. 

        Несмотря на то, что Общество постоянно контролирует соответствие своей деятельности 

требованиям действующего законодательства, ряд рисков возникает на фоне таких недостатков 

правовой системы как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или 

разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических 

полномочий органов исполнительной власти с преюдицией вины хозяйствующего субъекта, 

завышенный размер штрафных санкций в сфере антимонопольного регулирования, несопоставимых с 

последствиями и характером конкретных действий Общества. 

 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

  Риски, связанные с деятельностью эмитента минимальны. Эмитент не является участником 

судебных процессов, которые могут существенно повлиять на его финансово-экономическое 

состояние; эмитент намерен продлевать в дальнейшем действие лицензий на осуществление 

лицензируемых видов деятельности и на сегодня отсутствуют факторы, которые могли бы помешать 

эмитенту продлить лицензии; эмитент не имеет серьезных обязательств по долгам третьих лиц; в 

настоящее время эмитенту не известны факторы, которые могли бы повлечь за собою возможность 

потери потребителей эмитента, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей 

выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.  

 

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:  

- на русском языке - Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар" (дата 

введения 03.07.2012г.) 

- на английском языке – Joint Stock «Gazprom gaz distribution Syktyvkar» (дата введения 

03.07.2012г.) 

Сокращенное фирменное наименование эмитента:  

- на русском языке - ОАО “ Газпром газораспределение Сыктывкар ” (дата введения 03.07.2012г.) 

- на английском языке - JSC «Gazprom gaz distribution Syktyvkar» (дата введения 03.07.2012г.) 

Дата и основание изменения: 25.06.2012г., Устав Открытого акционерного общества «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» (новая редакция), утвержден Общим собранием акционеров ОАО 

«Комигаз» (протокол 1/2012 от 25.06.2012г.) 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:  

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество по эксплуатации газового 

хозяйства «Комигаз» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Комигаз» 

Дата и основание изменения: 16.07.1993г., Устав Акционерного Общества открытого типа 

«Комигаз», утвержден Комитетом по имуществу Республики Коми 16.07.1993г. 

 

Полное фирменное наименование эмитента:  

- на русском языке - Открытое акционерное общество "Комигаз" (дата введения 31.05.1996г.) 

- на английском языке – Joint Stock Company «KOMIGAZ» (дата введения 31.05.1996г.) 

Сокращенное фирменное наименование эмитента:  

- на русском языке - ОАО “Комигаз” (дата введения 31.05.1996г.) 

- на английском языке - JSC «KOMIGAZ» (дата введения 19.06.2007г.) 
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Дата и основание изменения: 31.05.1996г., Устав Открытого акционерного общества «Комигаз» 

(новая редакция), утвержден общим собранием акционеров АО «Комигаз» (протокол №1 от 

31.05.1996г.) 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Номер государственной регистрации: 7/1297 параграф 25 

Дата государственной регистрации: 22.07.1993г. 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. 

Сыктывкара (Республика Коми) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1021100517822 

Дата присвоения ОГРН: 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 

Эмитент создан на неопределенный срок. Период деятельности Общества в отрасли 

более 45 лет. Республиканское производственное управление «Комигаз» было создано в 1967 

году на основании приказа Минжилкомхоза Коми АССР № 221 от 16.10.1967 г. ОАО 

«Комигаз» учреждено 22 июля 1993 года в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Республики Коми от 16.07.1993г. №396 «О приватизации производственного 

объединения «Комигаз» путем приватизации, является правопреемником государственного 

предприятия – производственного объединения по газификации и эксплуатации газового 

хозяйства «Комигаз» Министерства топлива и энергетики Российской Федерации.  04 июля 

2012г. ОАО «Комигаз» переименовано в ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар». 
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: 

Цель деятельности ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» - 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 «Газпром газораспределение Сыктывкар» является важным звеном 

общероссийской системы газопотребления.  Ежегодная реализация энергоресурсов составляет около 

2,8 миллиарда кубометров природного 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 45 лет, постоянно наращивая объемы обслуживания, 

улучшая условия безопасности и энергосбережения. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 167983 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Красных  Партизан, 33 

«А»; 

Телефон/факс: (8212) 24-57-30/(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.disclosure.ru/issuer/1101300468/;   www.грп-сыктывкар.рф. 

Место нахождения специалиста эмитента по работе с акционерами: 167983 Россия, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, Красных  Партизан 33 «А»; 

Телефон/факс: (8212) 24-12-31/(8212) 20-13-20 

Адрес электронной почты: post@komigaz.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: нет 

 

http://www.disclosure.ru/issuer/1101300468/%20(страница%20на%20сайте%20Информационного%20агентства%20ЗАО%20%22АКМ%22;%20%20%20%20www
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

      Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1101300468 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

На основании решения Совета директоров Общества (протокол №6/12 от 06.03.2013г.) 

филиалы ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» переименованы, о чем 15.03.2013г. 

внесены соответствующие записи в ЕГРЮЛ: 

- филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Сыктывкаре. Место 

нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Красных Партизан, 33; дата открытия 

филиала – 16.07.1993г.; фамилия, имя, отчество руководителя  филиала – Кантур Михаил 

Иванович; срок действия выданной доверенности – с 18.03.13 по 31.12.13г.; 

- филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Ухте. Место нахождения: 

Республика Коми,  г. Ухта,  ул. Севастопольская, 11; дата открытия филиала – 19.07.1993г.; 

фамилия, имя, отчество руководителя  филиала – Киценко Сергей Николаевич; срок действия 

выданной доверенности – с 18.03.13г. по 31.12.13г.; 

- филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Печоре. Место нахождения: 

Республика Коми, г. Печора,  ул. Булгаковой,  2-а; дата открытия филиала – 19.07.1993г.; 

фамилия, имя, отчество руководителя  филиала – Пушкина Наталия Валентиновна; срок 

действия выданной доверенности – с 18.03.13г. по 31.12.13г.; 

- филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Емве. Место нахождения: 

Республика Коми,  г. Емва,  ул. Полевая, 26; дата открытия филиала -  19.07.1993г.; фамилия, 

имя, отчество руководителя  филиала – Лебедева Ирина Георгиевна; срок действия выданной 

доверенности – с 18.03.13г. по 31.12.13г. 
 

 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  

40.2.2 – Распределение газообразного топлива; 

74.14 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В соответствии с пунктом 5.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, данная информация не включается. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В соответствии с пунктом 5.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, данная информация не включается. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Рынком сбыта продукции (услуг) ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар" являются 

потребители, находящиеся на территории Республики Коми, так как газораспределительная сеть 

эмитента не имеет выхода за пределы региона. Основным потребителем услуг является ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» (предыдущее название – ООО «Комирегионгаз»). На его долю приходится 90% 

выручки эмитента от транспортировки газа. 

К негативным факторам, которые могут существенно повлиять на сбыт Обществом продукции 

(работ, услуг) относятся неплатежи со стороны потребителей газа на территории Республики Коми. 

Для уменьшения влияния данного фактора Обществом ежеквартально анализируется состояние 

задолженности по расчетам с поставщиками и заказчиками. По результатам данного анализа 

принимаются меры по погашению неоправданной задолженности. По результатам 

претензионно-исковой работы за 2012 год охвачено 100 % просроченной дебиторской 

задолженности. Основанием для предъявления претензий являются нарушения 

предусмотренных законодательством или договором обязательств, за которые установлена 

ответственность нарушителя. Общество предъявляет претензии при наступлении просрочки 
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оплаты в течение двух расчетных периодов подряд. При отклонении претензии полностью или 

частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки Общество 

предъявляет иск в суд. 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование вида (видов) деятельности, на осуществление которого эмитенту выдана лицензия: 

Изготовление и ремонт средств измерений 

Лицензия №007444-Р, выдана Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии, дата выдачи: 08.04.2011г.; дата окончания действия: 08.04.2016г. 

 

Наименование вида (видов) деятельности, на осуществление которого эмитенту выдана лицензия: 

Эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения. Используемые радиационные 

источники: аппараты рентгеновские переносные для рентгенографии промышленных изделий. 

Лицензия №11.РЦ.09.002.Л.000022.04.07, выдана Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми,  дата выдачи: 26.04.2007г.; дата 

окончания действия: бессрочно. 

 

Наименование вида (видов) деятельности, на осуществление которого эмитенту выдана лицензия: 

Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов 

Лицензия № ВП-25-000556, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, дата выдачи: 10.09.2009г.; дата окончания действия: бессрочно. 

 

Наименование вида (видов) деятельности, на осуществление которого эмитенту выдана лицензия: 

Добыча технических подземных вод для технологического обеспечения водой Сыктывкарской 

газонаполнительной станции       г. Сыктывкар 

Лицензия № СЫК 01529 ВЭ, выдана Министерством природных ресурсов РФ, дата выдачи: 

30.05.2003г.; дата окончания действия: бессрочно. 

 

Наименование вида (видов) деятельности, на осуществление которого эмитенту выдана лицензия: 

Добыча технических подземных вод для технологического обеспечения водой Усогорской 

газонаполнительной станции в п. Усогорск 

Лицензия № СЫК 01509 ВЭ, выдана Министерством природных ресурсов РФ, дата выдачи: 

05.03.2003г.; дата окончания действия: 01.03.2028г. 

 

Наименование вида (видов) деятельности, на осуществление которого эмитенту выдано свидетельство 

об аттестации: Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при 

изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, техническом диагностировании и 

эксплуатации объектов котлонадзора и системы газоснабжения (газораспределения) 

 Свидетельство об аттестации №60А080725, выдано Центральным научно-исследовательским 

институтом технологии машиностроения, дата выдачи: 26.09.2011г.; дата окончания действия: 

26.09.2014г. 

 

Наименование вида (видов) деятельности, на осуществление которого эмитенту выдано свидетельство: 

Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Наименование саморегулируемой организации, членом которой является эмитент: 

Некоммерческое партнерство «Газораспределительная система. Проектирование», свидетельство № 

ГСП-05-058, дата выдачи: 18.07.2012г.; срок действия не ограничен. 

 

Наименование вида (видов) деятельности, на осуществление которого эмитенту выдано свидетельство: 

Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Наименование саморегулируемой организации, членом которой является эмитент: 

Некоммерческое партнерство «Газораспределительная система. Проектирование», свидетельство № 

ГСС-01-015-30072009, дата выдачи: 20.07.2012г.; срок действия не ограничен. 

 

Наименование вида (видов) деятельности, на осуществление которого эмитенту выдано свидетельство: 

Выполнение испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок 

напряжением до 1000 В 
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Свидетельство №34, выдано Печорским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, дата выдачи: 25.07.2012г.; дата окончания действия: 

05.04.2015г. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 В 2013 году будут продолжены работы по строительству, реконструкции, диагностированию и 

экспертизе газораспределительных систем. 

 По внедрению новых технологий Обществом планируется в 2013г. продолжить работы по 

прокладке газопроводов с помощью наклонно-направленного бурения и строительству 

полиэтиленовых газопроводов, в том числе по сварке полиэтиленовых газопроводов давлением 1,2 

МПа диаметром 315 мм и выше, продолжить работы по телемеханизации газораспределительных 

пунктов, по внедрению осевых и прямоточных регуляторов давления в ГРП и современных 

изоляционных материалов. Внедрить оборудование для проведения ремонтных работ с 

использованием стопсистемы и обустройства байпасной линии. Выполнить Программу по 

энергосбережению. 

 В 2013 году также планируется произвести работы по реконструкции и новому строительству 

газораспределительных систем в соответствии с утвержденной «Программой газификации 

Республики Коми за счет специальной надбавки на 2013 год».  

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СГснаб" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “СГснаб” 

Место нахождения: 167983 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 28. 

ИНН: 1101031945   ОГРН: 1021100511740 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления, право 

назначать единоличный исполнительный орган   

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Основной вид деятельности подконтрольной организации: Реализация сжиженного газа 

потребителям. 

Сведения о составе совета директоров (наблюдательного совета) общества: образование совета 

директоров  Уставом общества не предусмотрено. 

Сведения о составе коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)  подконтрольной 

организации: образование коллегиального исполнительного органа Уставом общества не 

предусмотрено. 

 

Сведения о единоличном исполнительном органе общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Эпштейн Александр Давидович 1954 0 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 
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ИНН: 1101047208   ОГРН: 1051100582829 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Основной вид деятельности подконтрольной организации: Обслуживание и ремонт внутридомового 

газового оборудования, строительные и ремонтные работы 

 

Сведения о составе совета директоров общества: 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Гречаный Олег Владимирович (председатель) 1971 0 0 

Зелез Ольга Владимировна 1973 0 0 

Медовикова Ирина Николаевна 1977 0 0 

Юдичев Александр Александрович 1967 0 0 

Шевякова Надежда Викторовна 1975 0 0 

 

Сведения о составе коллегиального исполнительного органа общества: образование коллегиального 

исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено. 

 

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Кокурин Андрей Георгиевич 1970 0 0 

 

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 

        

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановитель

ная) стоимость, 

руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации

, руб. 

Отчетная дата: 31.12.2012г. 

Здания 256 040 799 74 863 794 

Земельные участки 193 705  

Инструмент 5 917 5 917 

Машины и оборудование 105 707 383 79 841 423 

Производственный и хозяйственный инвентарь 6 176 720 5 377 965 

Сооружения 746 060 335 269 517 532 
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Транспортные средства 23 699 521 12 721 527 

ИТОГО: 1 137 884 381 442 328 157 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительна

я) стоимость, руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации

, руб. 

Отчетная дата: 31.03.2013г. 

Здания 257 812 165 76 612 003 

Земельные участки 193 705  

Инструмент 5 917 5 917 

Машины и оборудование 108 818 199 83 665 550 

Производственный и хозяйственный инвентарь 6 174 866 5 487 014 

Сооружения 803 502 989 275 960 606 

Транспортные средства 24 504 606 13 738 535 

ИТОГО: 1 201 012 447 455 469 625 

 

 

Амортизационные отчисления по всем группам объектов основных средств начисляется линейным 

способом. 

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение последнего 

завершенного финансового года не производилась. 

Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 

процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств эмитентом не 

планируется. 

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: обременений нет. 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В соответствии с пунктом 5.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, данная информация не включается. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В соответствии с пунктом 5.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, данная информация не включается. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В соответствии с пунктом 5.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, данная информация не включается. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В течение последнего завершенного финансового года (2012 года) и первого квартала 2013 года 

эмитент не имел нематериальных активов. 

 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В течение последнего завершенного финансового года (2012 года) и первого квартала 2013 года 

эмитент не вел политику в области научно-технического развития, затраты на осуществление научно-

технической деятельности за счет собственных средств не нес, патентов, лицензий на использование 

товарных знаков не имеет. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
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 На современном этапе газовая отрасль является одним из важнейших элементов экономики 

Российской Федерации, от надежной работы которого зависит дальнейшее экономическое развитие 

страны. На сегодняшний день доля газа в топливном балансе ТЭС России составляет 62%, а в 

европейской части - 86%. Отрасль обеспечивает порядка 10% национального ВВП, до 25% доходов в 

государственный бюджет страны. Экспорт природного газа приносит России около 15% валютной 

выручки. 

В ближайшее десятилетие прогнозируется рост спроса на газ, который будет превосходить рост 

спроса на другие источники энергии. Это окажет позитивное влияние на положение России, которая 

намерена сделать газ своим главным энергетическим экспортным козырем, а так же мощным 

рычагом в международной политике. По объемам разведанных месторождений Россия занимает 

первое место в мире. На ее долю приходится 30% всего природного газа планеты.  

В Российской газовой отрасли сложилась уникальная ситуация - все государственные функции 

фактически переданы одному из субъектов хозяйственной деятельности – ОАО «Газпром», 

деятельность государства ограничивается регулированием цен на газ внутри страны. ОАО «Газпром» 

контролирует 60% запасов газа в России. На него приходится 78% общероссийской добычи газа, и 

практически 100% транспортировки. При этом ОАО «Газпром» является инструментом 

государственной политики, порой даже в ущерб собственным экономическим интересам и развитию. 

С момента основания и в настоящее время ОАО «Газпром» субсидирует всю российскую 

экономику, на 54% ориентированную на потребление газа, продавая газ по фиксированным ценам, 

которые не обеспечивают даже самоокупаемости такой деятельности. Около 60% газа, 

производимого Газпромом, идет на внутренний рынок, однако это формирует лишь 25% от 

суммарной выручки газового концерна.  

Развитию газовой отрасли уделяется большое внимание со стороны государства. В октябре 2010 

года в Новом Уренгое прошло совещание, посвящённое Генеральной схеме развития газовой отрасли 

на период до 2030 года, которое провел премьер-министр правительства Владимир Путин. На данном 

совещании обсуждались пути развития газовой отрасли, а также был сделан ряд следующих 

стратегических заявлений: 

1. объёмы добычи газа должны быть увеличены с нынешних 650 млрд. кубических метров в год 

до 1 трлн. в год (то есть практически в 1,5 раза); 

2. главным приоритетом для газовых компаний должен служить внутренний рынок (показатель 

газификации по России с 69,8%, к 2030 году должен быть повышен до 90%); 

3. обеспечить приемлемые и экономически обоснованные цены на свою продукцию. 

Современное состояние инфраструктуры в газовой отрасли внушает серьезные опасения 

относительно бесперебойности газоснабжения потребителей. Газотранспортная система Российской 

Федерации (ГТС) эксплуатируется свыше 50 лет. За этот период в результате физического износа 

оборудования ее производственная мощность снизилась не менее чем на 8%. Вследствие этого, ГТС 

требует осуществления глобальных капиталовложений в техническое совершенствование объектов 

газодобычи и транспортировки, в том числе, дополнительное бурение, проведение модернизации и 

реконструкции систем подготовки газа к транспорту, внедрение мероприятий по повышению 

эффективности работы скважин.  

 

 Основными направлениями деятельности ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» 

являются: 

 Транспортировка газа от поставщиков до потребителей по газораспределительным сетям на 

территории Республики Коми. 

 Решение задач безопасной эксплуатации газораспределительных сетей, газового хозяйства, а 

так же газоиспользующего оборудования потребителей. 

 Бесперебойная подача сетевого и сжиженного газа. 

 Координация производственной деятельности газовых хозяйств. 

 Комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем. 

 Развитие сети газовых коммуникаций с применением специальной техники и технологий. 

 Оказание услуг населению в вопросах газификации. 

 Расширение газификации на территории Республики Коми.  

 

ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» - современное предприятие, обслуживающее 3119 

км газопроводов всех видов, 12 подводных переходов, 426 газораспределительных пункта, 204 

установок электрохимзащиты подземных газопроводов от коррозии. Осуществляется подача газа на 

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/business/newsid_3036000/3036608.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/business/newsid_3036000/3036608.stm
http://www.citek.ru/ru/periodical.html
http://www.citek.ru/ru/periodical.html
http://www.rkomi.ru/
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104 промышленных предприятия, 508 коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов, 130 

котельных. Компания ведет свою деятельность во всех основных городах и населенных пунктах 

республики, 95% транспортировки газа проходит через газораспределительные сети ОАО «Газпром 

газораспределение Сыктывкар». Годовой объем транспортировки в 2012 году составил 2,8 млрд. куб. 

метров природного газа.  

Утверждение органами исполнительной власти спецнадбавки дает возможность улучшить 

состояние основных средств Общества и проводить работу по развитию газификации региона, что 

увеличит объемы работ и доход предприятия. 

 По мнению органов управления эмитента, результаты деятельности эмитента соответствуют 

тенденциям развития газовой отрасли и оцениваются удовлетворительно. 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы, влияющие на деятельность эмитента: 

1. Решения государственных органов. Тарифы на транспортировку газа регулируются 

государственными органами. 

2. Экономический фактор и климатический фактор. Объемы потребления природного газа 

напрямую зависят от стабильности экономической ситуации в стране и погодных 

условий. 

В ближайшие годы условия деятельности эмитента останутся без серьезных изменений. 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

На конец отчетного квартала по основному виду своей деятельности, т.е. по 

транспортировке потребителям природного газа, а также по обеспечению безопасной эксплуатации 

газового хозяйства и газификации потребителей ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар" 

владеет подавляющим большинством газовых сетей низкого давления и другого аналогичного 

оборудования в Республике Коми, поэтому реальной конкуренции на рынке не имеется.  Иначе 

говоря, эмитент 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 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

В соответствии с Уставом эмитента органами управления Общества  являются: 

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества; 

Совет директоров Общества; 

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 

    Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.  

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет  единоличный исполнительный орган - 

Генеральный директор. 

 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, определены в разделе 8 Устава 

Общества  в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах": 

- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой 

редакции (пп.8.7.1 Устава); 

- Реорганизация Общества (пп.8.7.2 Устава); 

- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов (пп.8.7.3 Устава); 

- Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий (пп.8.7.4 Устава); 

- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями (п.8 п.7.5 Устава); 

- Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций (в соответствии со статьей 28 Федерального закона) 

(пп.8.7.6 Устава); 
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- 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 (пп.8.7.7 Устава); 

- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий 

(пп.8.7.8 Устава); 

- Утверждение аудитора Общества (пп.8.7.9 Устава); 

- 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 (пп.8.7.10 

Устава); 

- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (пп.8.7.11 

Устава); 

- Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (пп.8.7.12 Устава); 

- Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 6.15.-6.16. 

Устава (пп.8.7.13 Устава); 

- Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 

закона (пп.8.7.14 Устава); 

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

конвертируемых в акции (пп.8.7.15 Устава); 

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

Федерального закона (пп.8.7.16 Устава); 

- Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

(пп.8.7.17 Устава); 

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

объединениях коммерческих организаций (пп.8.7.18 Устава); 

- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров (пп.8.7.19 Устава); 

- Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом (пп.8.7.20 Устава). 

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 Федеральным законом.  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. 

 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, определены в разделе 9 Устава 

Общества  в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах": 

- Определение приоритетных направлений деятельности Общества (пп.9.5.1 Устава); 

- Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона (пп.9.5.2 Устава); 

- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров (пп.9.5.3 Устава); 

- 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 (пп.9.5.4 Устава); 

- Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом (пп.9.5.5 Устава); 

- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом (пп.9.5.6 Устава); 

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

предусмотренных Федеральным законом (пп.9.5.7 Устава); 

- Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также 

применение мер взыскания (пп.9.5.8 Устава); 

- Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, 

размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций 

(пп.9.5.9 Устава); 
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- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (пп.9.5.10 Устава); 

- Использование резервного и иных фондов Общества (пп.9.5.11 Устава); 

- Утверждение локальных нормативных актов Общества, регулирующих оплату труда, а также 

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

вопросы: 

- негосударственного пенсионного обеспечения; 

- возмещения представительских расходов; 

- возмещения расходов при нахождении работников в служебных командировках; 

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

работникам Общества и его филиалов; 

- предоставления отпусков работникам Общества; 

- социального обеспечения; 

- оплаты труда и материального стимулирования (пп.9.5.12 Устава); 

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

изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их 

ликвидацией (пп.9.5.13 Устава); 

- 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, определенной на основании 

данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия 

решения о совершении таких сделок. В случае, когда указанные сделки одновременно являются 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения 

применяются только положения главы ХI Федерального закона (пп.9.5.14 Устава); 

- Одобрение сделок с недвижимым имуществом (за исключением сделок указанных  в пп. 10.9.2. 

Устава). В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы ХI 

Федерального закона (пп.9.5.15 Устава); 

- 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 (пп.9.5.16 Устава); 

- Одобрение крупных сделок в порядке, предусмотренном главой Х Федерального закона (пп.9.5.17 

Устава); 

- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы 

ХI Федерального закона (пп.9.5.18 Устава); 

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

ним (пп.9.5.19 Устава); 

- 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) (пп.9.5.20 Устава); 

-  Согласование назначения и увольнения заместителей генерального директора, главного бухгалтера, 

главного инженера Общества по представлению генерального директора Общества (пп.9.5.21 

Устава); 

- Согласование условий коллективного договора Общества (пп.9.5.22 Устава); 

- Принятие решения о переоценке основных фондов Общества (пп.9.5.23 Устава); 

- Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе 

Бюджета доходов и расходов, также инвестиционных программ Общества (пп.9.5.24 Устава); 

- Утверждение организационной структуры Общества (пп.9.5.25 Устава); 

- Утверждение плана капитальных вложений Общества (пп.9.5.26 Устава); 

- Определение размера оплаты услуг аудитора (пп.9.5.27 Устава); 

- Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества (пп.9.5.28 Устава). 

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

на решение генерального директора Общества. 

    

Вопросы, отнесенные к компетенции единоличного исполнительного органа, определены в разделе 

10 Устава Общества  в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных 
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обществах": 

- Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, 

совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции определяемой настоящим Уставом, 

утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества (п.10.9 Устава); 

- распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством и Уставом Общества (пп.10.9.1 Устава); 

- самостоятельно совершает сделки с недвижимым имуществом: 

- договоры аренды земельных участков под строящимися или реконструируемыми 

объектами газораспределительной системы, где общая цена договора составляет менее                  5 

(Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате совершения таких 

сделок; 

- договоры безвозмездного пользования земельными участками и (или) объектами 

газораспределительной системы, находящимися в муниципальной и государственной собственности 

(пп.10.9.2 Устава); 

- самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо 

возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (за исключением 

сделок с недвижимым имуществом отнесенных к компетенции Совета директоров и общего собрания 

акционеров Общества), стоимость которого составляет менее 5 (Пяти) процентов балансовой 

стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок 

(пп.10.9.3 Устава); 

- с предварительного согласия Совета директоров Общества совершает сделки, связанные с 

приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость которого составляет от 5 

(Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, а также сделки с 

недвижимым имуществом, стоимость которого составляет менее 5 (Пяти) процентов балансовой 

стоимости активов Общества (за исключением сделок указанных в пп. 10.9.2. Устава), определенной 

на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий 

дню принятия решения о совершении таких сделок (пп.10.9.4 Устава); 

- с предварительного согласия общего собрания акционеров Общества совершает сделки, связанные с 

приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно 

имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость которого составляет более 50 

(Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании 

данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия 

решения о совершении таких сделок (пп.10.9.5 Устава); 

- выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценке основных фондов Общества 

(пп.10.9.6 Устава); 

- утверждает должностные инструкции (пп.10.9.7 Устава); 

- назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей, 

главного инженера и главного бухгалтера Общества (пп.10.9.8 Устава); 

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

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета 

директоров (пп.10.9.9 Устава); 

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств (пп.10.9.10 Устава); 

- утверждает положения о филиалах Общества (пп.10.9.11 Устава); 

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

руководителей подразделений, филиалов и представительств (пп.10.9.12 Устава); 

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников 

Общества, а также налагает на них взыскания (пп.10.9.13 Устава); 

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры (пп.10.9.14 

Устава); 

- выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия (пп.10.9.15 Устава); 

- обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и 

планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью 

(пп.10.9.16 Устава); 



24 

 

- формирует и обеспечивает исполнение Бюджета доходов и расходов Общества (пп.10.9.17 Устава); 

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров 

(пп.10.9.18 Устава); 

- обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других 

обязательных платежей в бюджеты (пп.10.9.19 Устава); 

- обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и 

Уставом Общества (пп.10.9.20 Устава); 

- создает безопасные условия труда (пп.10.9.21 Устава); 

- обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту 

среди населения (пп.10.9.22 Устава); 

- обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников 

Общества (пп.10.9.23 Устава); 

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

запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации (пп.10.9.24 Устава); 

- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной 

информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу 

(пп.10.9.25); 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Уставом к компетенции 

Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества (пп.10.9.26 Устава). 

 

Сведения о наличии (отсутствии) кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо 

иного аналогичного документа: отсутствует. 

 

В отчетном квартале в устав эмитента внесены изменения, касающиеся изменения названия 

филиалов. Во внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность органов управления 

эмитента, изменения не вносились. 

 

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

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
ФИО, год 

рождения, 
сведения об 

образовании  

Должности, занимаемые за 

последние 5 лет, в т.ч. по 
совместительству 

Доля участия лица 

в уставном 
капитале эмитента/ 

доля 

принадлежащих 
лицу 

обыкновенных 

акций эмитента/ 
кол-во акций, 

которые могут 

быть приобретены 
лицом в рез-те 

осуществления 

прав по 
принадлежащим 

ему опционам 

эмитента/ доля 
участия лица в 

уставном капитале  

дочерних и 
зависимых 

обществ эмитента 

Сведения о родственных связях с иными 

лицами,  о привлечении к административной 
либо уголовной ответственности, о занятии 

должностей в органах управления организаций 

в период процедуры банкротства 

Долгов Дмитрий 

Владимирович, 

1978 г.р., 

образование 

высшее 

2006-2010гг. - Главный специалист 

управления по корпоративной 

политике ОАО «Газпромрегионгаз» 

с 2010г. по настоящее время - 

Начальник отдела по 

корпоративному взаимодействию 

Управления по корпоративной 
политике ОАО «Газпром 

газораспределение» 

не имеет/не 

имеет/эмитент не 

выпускал 

опционы/не имеет 

Лицо не имеет родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента. Лицо  не привлекалось 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 не занимало должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
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организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

 

Коваль Олег 

Сергеевич, 1969 

г.р., образование 

высшее - 
Председатель 

Совета директоров 

2007-2011гг. – Советник 

генерального директора ОАО 

«Газпром газораспределение» 

С 2011 по настоящее время - 

Заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству и инвестициям ОАО 
«Газпром газораспределение» 

не имеет/не 

имеет/эмитент не 

выпускал 

опционы/не имеет 

Лицо не имеет родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента. Лицо  не привлекалось 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 не занимало 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 РФ о несостоятельности 

(банкротстве). 

 

Таменцев Андрей 

Валерьевич, 1974 

г.р., образование 
высшее 

2007-2012гг. – Начальник 

Технического управления ОАО 

«Газпром газораспределение»; 

с 2012г. по настоящее время – 

Начальник отдела планирования 

капитальных вложений и программ 
Технического управления ОАО 

«Газпром газораспределение» 

не имеет/не 

имеет/эмитент не 

выпускал 
опционы/не имеет 

Лицо не имеет родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента. Лицо  не привлекалось 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 не занимало 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 РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

 

Власенко 

Вероника 
Владимировна, 

1973 г.р., 

образование 

высшее 

с 2005г. по наст. время – начальник 

Планово-экономического 
управления  ОАО «Газпром 

газораспределение»;  

не имеет/не 

имеет/эмитент не 
выпускал 

опционы/не имеет 

Лицо не имеет родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента. Лицо  не привлекалось 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 не занимало 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 РФ о несостоятельности 

(банкротстве). 

 

Селезнев Дмитрий 

Геннадьевич, 1973 

г.р., образование 
высшее 

2007-2009гг. - Начальник отдела 

эмиссионных ценных бумаг 

управления по работе с 
имуществом ОАО 

«Газпромрегионгаз»; 

с 2009г. по настоящее время - 

Заместитель начальника 

управления по работе с 

имуществом ОАО «Газпром 
газораспределение» 

не имеет/не 

имеет/эмитент не 

выпускал 
опционы/не имеет 

Лицо не имеет родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента. Лицо  не привлекалось 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 
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 преступления против государственной власти. 
Лицо не занимало 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 РФ о несостоятельности 

(банкротстве). 

Илясова Наталия 

Ивановна, 1976 

г.р., образование 

высшее 

с 2006г. по настоящее время - 

Начальник Управления по работе с 

имуществом ООО «Газпром 

Межрегионгаз» 

не имеет/не 

имеет/эмитент не 

выпускал 

опционы/не имеет 

Лицо не имеет родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента. Лицо  не привлекалось 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 не занимало 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 РФ о несостоятельности 

(банкротстве). 

 

Шевченко  

Александр 

Николаевич, 1955 
г,р., образование 

высшее   

с 2007г. по настоящее время - 

Заместитель главного инженера - 

начальник управления по 
эксплуатации 

газораспределительных систем 

ОАО "Газпром газораспределение" 

не имеет/не 

имеет/эмитент не 

выпускал 
опционы/не имеет 

Лицо не имеет родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента. Лицо  не привлекалось 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 не занимало 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 РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

 

 

Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО, год 

рождения, 
сведения об 

образовании 

Должности, занимаемые за последние 

5 лет, в т.ч. по совместительству 

Доля участия лица 

в уставном 
капитале эмитента/ 

доля 

принадлежащих 
лицу 

обыкновенных 

акций/ кол-во 
акций, которые 

могут быть 

приобретены 
лицом в рез-те 

осуществления 
прав по 

принадлежащим 

ему опционам 
эмитента/ доля 

участия лица в 

уставном капитале  
дочерних и 

зависимых 

обществ эмитента 

Сведения о родственных связях с иными 

лицами,  о привлечении к административной 
либо уголовной ответственности, о занятии 

должностей в органах управления организаций 

в период процедуры банкротства 

Курлыгин Павел 

Александрович, 

2008-2009гг. - Начальник отдела 

управления имуществом и ценными 

не имеет/не 

имеет/эмитент не 

Лицо не имеет родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов 



27 

 

1970 г.р.,  
образование 

высшее 

бумагами финансово-экономического 
управления ООО "Газфлот"; 

2009-2009гг. - Первый заместитель 

генерального директора ОАО 
«Комигаз»; 

С 2009г. по настоящее время - 

Генеральный директор ОАО 
«Газпром газораспределение 

Сыктывкар» (предыдущее 

наименование ОАО «Комигаз»);  

С 2012г. по  настоящее время – 

Генеральный директор ООО 

«Газпром межрегионгаз Ухта» 

выпускал 
опционы/не имеет 

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

эмитента. Лицо  не привлекалось 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 не занимало 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 РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

 

 

 

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

управления эмитента 

Вознаграждения, выплаченные эмитентом членам Совета директоров:  

 

Вид вознаграждения Сумма, руб. за 

2012 г. 

Сумма, руб. за 

1-й квартал 

2013г. 

Заработная плата - - 

Премии - - 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсации расходов - - 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе совета 

директоров 

80 000 - 

Иные виды вознаграждений - - 

ИТОГО 80 000 - 

 

Вознаграждение, утвержденное уполномоченным органом эмитента по итогам работы за последний 

завершенный финансовый год членам Совета директоров выплачено полностью.   

25 июня 2012 года на годовом общем собрании акционеров эмитента утверждено Положение о 

Совете директоров ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар», в соответствии с которым 

вознаграждение выплачивается членам Совета директоров на основании решения общего собрания 

акционеров по итогам работы эмитента за год. Соглашений относительно выплаты вознаграждения 

членам совета директоров в текущем финансовом году не заключалось. 

 

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

деятельностью эмитента 

В соответствии с Уставом эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества осуществляет Ревизионная комиссия и аудитор Общества. Порядок избрания органов 

контроля, их компетенция определена разделом 12 Устава Общества. 

Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии 

составляет 3 человека. 

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной 

комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров 

Общества, а также занимать какие-либо должности в органах управления Общества. 

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 или по требованию 
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акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами 

голосующих акций Общества. 

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. 

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального закона. 

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Комигаз», утвержденным 

Общим собранием акционеров 28 июня 2011г., Ревизионная комиссия:  

- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности 

за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров. Совета 

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

совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества (по требованию 

участника (участников) Общества); 

- подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Общества; 

- информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения 

установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; 

- проверяет и анализирует финансовое состояние Общества, его платежеспособность, 

функционирование систем внутреннего контроля и систем управления финансовыми и 

операционными рисками, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств; 

- проверяет своевременность и правильность ведения расчетных операций с контрагентами, 

бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и 

других расчетных операций;  

- проверяет соблюдение при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, 

утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также 

выполнение решений Общего собрания акционеров; 

- проверяет законность хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от 

имени Общества договорам и сделкам; 

- проверяет кассу и имущество Общества, эффективность использования активов и иных ресурсов 

Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов; 

- проверяет выполнение предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных 

Ревизионной комиссией; 

- проверяет соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания 

акционеров; 

- вносить предложения в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном 

порядке созыва заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров в соответствии с их 

компетенцией в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены 

злоупотребления со стороны должностных лиц Общества, и по иным вопросам; 

- запрашивать и требовать протоколы заседаний Совета директоров Общества; 

- запрашивать у членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества или 

акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцать) и более 

процентов голосующих акций Общества, информацию: 

– о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим 

аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций; 

– о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; 

– известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть 

признаны заинтересованными лицами; 

- присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества при рассмотрении результатов проверок 

(ревизий) деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров Общества на других 

заседаниях. 
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Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

Заключение договора на оказание аудиторских услуг с аудитором Общества осуществляется в 

порядке, установленном  законодательством Российской Федерации. 

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг 

аудитора определяет Совет директоров. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор 

Общества составляют заключения. 

В Обществе с марта 2010 года образовано структурное подразделение – Группа контроля и 

внутреннего аудита. В состав группы входит два специалиста. Руководитель  группы - Учаев Виктор 

Валерьевич. Группа подчиняется непосредственно генеральному директору Общества. Основными 

функциями Группы являются: 

- организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и дочерних 

обществ; 

- осуществление контроль соблюдения Обществом, его дочерними обществами требований 

законодательства РФ, положений по учетной политике, достоверности бухгалтерской отчетности, 

соблюдения финансовой и налоговой дисциплины. 

 Порядок взаимодействия Группы с Советом директоров эмитента, а также аудитором 

Общества внутренними документами Общества не установлен.  

 В целях предотвращения неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации в Обществе утверждены следующие внутренние документы: Положение о режиме 

коммерческой тайны, Инструкция по конфиденциальному делопроизводству, Инструкция по 

обеспечению безопасности персональных данных. 

 

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

деятельностью эмитента 

 

Сведения о составе Ревизионной комиссии эмитента: 
 

ФИО, год 
рождения, 

сведения об 

образовании 

Должности, занимаемые за последние 
5 лет, в т.ч. по совместительству 

Доля участия лица 
в уставном 

капитале эмитента/ 

доля 
принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 
акций эмитента/ 
кол-во акций, 

которые могут 
быть приобретены 

лицом в рез-те 

осуществления 
прав по 

принадлежащим 

ему опционам 
эмитента/ доля 

участия лица в 

уставном капитале  
дочерних и 

зависимых 

обществ эмитента 

Сведения о родственных связях с иными лицами,  
о привлечении к административной либо 

уголовной ответственности, о занятии 

должностей в органах управления организаций в 
период процедуры банкротства 

Савушкин 

Сергей 

Валерьевич, 
1980 г.р., 

образование 

высшее – 

председатель 

Ревизионной 

комиссии 

с 2008г. по настоящее время - 

Начальник отдела экономических 

прогнозов и бюджетирования ГРО 
Планово-экономического управления 

ОАО «Газпром газораспределение» 

не имеет/не 

имеет/эмитент не 

выпускал 
опционы/не имеет 

Лицо не имеет родственных связей с членами 

органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью и иными членами 
органов эмитента по контролю за его   

финансово-хозяйственной деятельностью, 

членами совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, членами коллегиального 

исполнительного  органа эмитента, лицом, 

занимающим должность  единоличного 
исполнительного органа эмитента. Лицо  не 

привлекалось к административной 

ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности  за преступления 

в сфере экономики или за преступления против 
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государственной власти. Лицо не занимало 
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 РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

 
Сенская 

Надежда 
Николаевна, 

1982 г.р., 

образование 
высшее 

2008-2009гг. – бухгалтер филиала в 

Республике Коми ООО 
«Энергобаланс – Северо-Запад»; 

с 2009г. по настоящее время - 

ведущий специалист Группы 
внутреннего контроля и аудита ОАО 

"Газпром газораспределение 

Сыктывкар" 

не имеет/не 

имеет/эмитент не 
выпускал 

опционы/не имеет 

Лицо не имеет родственных связей с членами 

органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами 

органов эмитента по контролю за его   

финансово-хозяйственной деятельностью, 
членами совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, членами коллегиального 

исполнительного  органа эмитента, лицом, 
занимающим должность  единоличного 

исполнительного органа эмитента. Лицо  не 

привлекалось к административной 
ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности за преступления 
в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти. Лицо не занимало 

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 РФ о несостоятельности 
(банкротстве). 

 
Учаев 

Виктор 

Валерьевич, 
1979 г.р., 

образование 

высшее 

 

с 2006-2010гг. - начальник отдела 

налогового учета ОАО «Комигаз»; 

с 2010г. по настоящее время - 

руководитель Группы внутреннего 

контроля и аудита ОАО «Газпром 
газораспределение Сыктывкар» 

не имеет/не 

имеет/эмитент не 

выпускал 

опционы/не имеет 

Лицо не имеет родственных связей с членами 

органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью и иными членами 

органов эмитента по контролю за его   

финансово-хозяйственной деятельностью, 
членами совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, членами коллегиального 

исполнительного  органа эмитента, лицом, 
занимающим должность  единоличного 

исполнительного органа эмитента. Лицо  не 

привлекалось к административной 
ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности за преступления 
в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти. Лицо не занимало 

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 РФ о несостоятельности 

(банкротстве). 

 

 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения, выплаченные эмитентом членам Ревизионной комиссии: 
 

Вознаграждение Сумма, руб. за 

2012г. 

Сумма, руб. за 

1-й квартал 

2013г. 

Заработная плата членов комиссии, являющихся 

работниками эмитента 

Конфеденциальн

ая информация 

Конфеденциальн

ая информация 

Премии - - 

Комиссионные - - 

Льготы - - 
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Компенсации расходов - - 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за работу в 

комиссии 

20 000 - 

Иные виды вознаграждения - - 

ИТОГО 20 000 - 

 

Вознаграждение, утвержденное уполномоченным органом эмитента по итогам работы за 

последний завершенный финансовый год членам Ревизионной комиссии выплачено полностью.   

25 июня 2012 года на годовом Общем собрании акционеров эмитента утверждено Положение о 

Ревизионной комиссии ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар», в соответствии с которым 

вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии на основании решения Общего 

собрания акционеров по итогам работы эмитента за год. Соглашений относительно выплаты 

вознаграждения членам ревизионной комиссии в текущем финансовом году не заключалось. 

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 За 2012 г.  За 1-й квартал 

2013г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 823 799 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 293 615 000 80 078 000 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. 83 094 000 24 229 000 

 

Работниками эмитента создан профсоюзный орган. 

 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента. Опционы эмитентом не выпускались. 

 

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на 31.03.2013г.: 903 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента на 31.03.2013г.: 2 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента – 785; категория (тип) акций эмитента, владельцы 

которых подлежали включению в список – обыкновенные именные; дата составления списка – 

25.05.2012г. 

 

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

уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения 

о контролирующих таких участников (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного  капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

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

не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газораспределение" 

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, %: 63 
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Сведения о контролирующих акционера лицах:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью "Газпром 

межрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз" 

Место нахождения: 142770 Россия, Московская область, Ленинский р-н, пос. Газопровод, п/о 

Коммунарка 101 

ИНН 5003021311   ОГРН 1025000653930 

Телефон/факс  (498)617-54-02 , адрес электронной почты pr@mrg.gazprom.ru 

Вид контроля, под которым находится акционер: прямой 

Основание, в силу которого лицо осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице 

Признак осуществления лицом  такого контроля: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем 

органе управления юридического лица  

Размер доли лица в уставном капитале акционера эмитента,%:99,83% 

Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционера эмитента,%:99,83% 

Размер доли лица в уставном капитале эмитента,%: 0 

Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%:0 

Сведения о номинальном держателе, на имя которого зарегистрированы в реестре акционеров 

эмитента акции:  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный Банк    

«РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “АБ “РОССИЯ” 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «BANK «ROSSIYA» 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литер А 

Тел (812)3358500, факс (812)3358505, адрес электронной почты bank@abr.ru    

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 178-10411-001000, 

выдана 24.07.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения 

срока 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя 

номинального        держателя, шт.: 217119 

Количество привилегированных акций, зарегистрированных в реестре акционеров на имя 

номинального     держателя, шт.: 0 

 

Физическое лицо: Наместников Борис Евгеньевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.7 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7 

Сведения о контролирующих акционера лицах: контролирующие лица отсутствуют. 

 

Полное фирменное наименование: NKB INVESTMENTS LIMITED/НКБ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения: Arch. Makariou III, 196, ARIEL CORNEL BUILDING, 3-rd floor, 3030, Limassol, 

Cyprus/Арх.Макариу III, 196, АРИЕЛ КОРНЕР БИЛДИНГ, 3-й этаж, 3030, Лимассол, Кипр 

ИНН: нет; ОГРН: нет 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.4 

Сведения о контролирующих акционера лицах:  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация 

УРАЛСИБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» 

Место нахождения: 119048 Россия, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 

ИНН 7702635283   ОГРН 5077746256957 

Телефон/факс  (495)788-08-88/ (495) 785-12-06, адрес электронной почты uralsibcap@uralsib.ru  

Вид контроля, под которым находится акционер: прямой 

Основание, в силу которого лицо осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице 

Признак осуществления лицом  такого контроля: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем 

органе управления юридического лица  

Размер доли лица в уставном капитале акционера эмитента,%:100 

mailto:pr@mrg.gazprom.ru
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Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционера эмитента,%:100 

Размер доли лица в уставном капитале эмитента,%: 0 

Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%:0 

Сведения о номинальном держателе, на имя которого зарегистрированы в реестре   

акционеров эмитента акции:  
 Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

   Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

   Полное фирменное наименование на английском языке: National Settlement Depository 

   Сокращенное фирменное наименование на английском языке: NSD 

   Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловодский переулок, д.1/13, строение 8 

   Тел. (495)2344827, факс (495) 2344827, адрес электронной почты pr@nsd.ru    

Лицензия на осуществление клиринговой деятельности № 077-00004-000010, выдана 20.12.2012г. 

Федеральной службой по финансовым рынкам,   срок  действия – без ограничения срока 

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выдана 19.02.2009г. 

Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя 

номинального        держателя, шт.: 54082 

Количество привилегированных акций, зарегистрированных в реестре акционеров на имя 

номинального       держателя, шт.: 5440 

  

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

капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в 

уставном капитале эмитента доли не имеют, специальным правом («золотой акцией») не обладают. 

 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру. 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 

капитале эмитента. 

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале эмитента нет.  

 

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

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами 

его обыкновенных акций 

Сведения о составе акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 

эмитента и не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 

имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 

последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а 

также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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 эмитента: 

25.05.2012г. 

Список акционеров: 
Полное фирменное 

наименование юридического 

лица или ФИО физического 

лица 

Сокращенное 

фирменное 

наименование, ИНН, 

ОГРН 

Место 

нахождения 

Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежавших 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Открытое акционерное 

общество «Газпром 

газораспределение» 

ОАО «Газпром 

газораспределение» 

ИНН 7838306818   

ОГРН 047855099170 

 

190098 Россия, г. 

Санкт-Петербург, 

Конногвардейский 

бульвар 17 корп. 

А 

60 63 

Наместников Борис 

Евгеньевич 

  6.7 7 
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NKB INVESTMENTS 

LIMITED/НКБ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

 

нет/нет/нет Арх.Макариу III, 

196, АРИЕЛ 

КОРНЕР 

БИЛДИНГ, 3-й 

этаж, 3030, 

Лимассол, Кипр 

6.1 6.4 

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

заинтересованность 

 

Наименование показателя Отчетный период: 01.01.13г. – 31.03.13г. 

Общее количество и общий объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента, штук/руб. 

 

1/41400 

 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность и которые были 

одобрены общим собранием участников (акционеров) 
эмитента, штук/руб. 

 

0/0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров эмитента, штук/руб. 

 

1/41400 

 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления эмитента, штук/руб. 

 

0/0 

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В соответствии с пунктом 5.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, данная информация не включается. 

 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

К настоящему ежеквартальному отчету прилагается годовая (финансовая) бухгалтерская 

отчетность эмитента за 2012 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

К настоящему ежеквартальному отчету прилагается квартальная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента за первый квартал 2013 года. 

 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 

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

бухгалтерскую отчетность: действующее законодательство не содержит требований, обязывающих 

эмитента составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика эмитента на 2013 год утверждена приказом «Об учетной политике на 2013 год» № 

508а-р от 28.12.2012г.  

Основные положения учетной политики эмитента: 

1. Общие положения по организации бухгалтерского учета и отчетности. Положение определяет: 

 принятую Обществом совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности; 
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 порядок составления бухгалтерской отчетности Обществом в соответствии с российским 

законодательством и правилами бухгалтерского учета и отчетности. 

Порядок ведения бухгалтерского учета, установленный Положением, применяется также в целях 

обеспечения единообразного и последовательного составления форм отраслевой корпоративной 

отчетности (КРО). Положение применяется Обществом последовательно от одного отчетного года к 

другому. Все приложения к Положению об Учетной Политике Общества для целей бухгалтерского 

учета, принятые и утвержденные до 2013 года, продолжают свое действие  в  2013 году и 

применяются  в части, не противоречащей  Положению.  

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией как отдельным структурным подразделением, 

возглавляемым главным бухгалтером. Бухгалтерия включает: 

-центральную бухгалтерию (Управление); 

-бухгалтерии филиалов, представительств и иных структурных подразделений Общества. 

Структура и численность бухгалтерии определяется внутренними документами Общества. Порядок и 

организация  внутреннего взаимодействия бухгалтерии Общества  регламентированы 

1.2. Порядок выделения филиалов, представительств, иных структурных подразделений на отдельные 

балансы. 

Филиалы, представительства и иные структурные подразделения Общества  не выделяются на 

отдельные балансы, выполняют функции сбора, обработки и предоставления учетной информации по 

всем  направлениям своей деятельности. 

Первичные учетные документы и учетные регистры, создаваемые в филиалах в процессе 

деятельности, пересылаются в центральную бухгалтерию (Управление)  в сроки и в объемах, 

устанавливаемых Графиком документооборота. 

2. Формы первичной учетной документации и внутренней отчетности. Правила документооборота. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций. Основанием для записей в 

регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, фиксирующие факт 

совершения хозяйственной операции, а также расчеты (справки) бухгалтерии.  

Общество оформляет свои хозяйственные операции оправдательными документами, составленными 

по формам первичных документов, утвержденным руководителем экономического субъекта,  а также 

формам, утвержденным отдельными нормативными актами государственных органов. Первичные 

учетные документы, формы которых не предусмотрены, разрабатываются ОАО «Газпром» (далее - 

корпоративные формы) либо разрабатываются Обществом самостоятельно для индивидуального 

применения. Корпоративные формы и формы первичных документов, разрабатываемые Обществом 

самостоятельно, утверждаются в установленном порядке распорядительными документами - 

приказом или распоряжением руководителя экономического субъекта и должны содержать 

обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

Перечень используемых в бухгалтерском учете Общества форм первичных учетных документов 

приведены в Приложениях №10. 

Общество самостоятельно разрабатывает и утверждает формы документов для внутренней 

бухгалтерской отчетности, а также регистры  бухгалтерского учета. 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается 

руководителем экономического субъекта  по согласованию с главным бухгалтером. 

Документооборот совершается по утвержденному Обществом графику документооборота, который  

представляет собой пополняемый набор распорядительных документов. 

Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и 

копейках. 

3. Система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля. Общество самостоятельно 

разрабатывает систему внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля, исходя из 

особенностей функционирования и требований управления производством и реализацией продукции, 

товаров, работ и услуг. Система внутрихозяйственного контроля обеспечивает разделение функций 

по ведению бухгалтерского учета, организации службы информационной безопасности, 

установлению ответственности каждого работника, утверждению и использованию бланков строгой 

отчетности, сохранности ценностей, проведению проверок, повышению квалификации работников. 

4. Система бухгалтерского  учета. Общество применяет системы бухгалтерского учета, 

установленные учетной политикой (с использованием автоматизированной системы бухгалтерского 

учета), которые учитывают специфику  производственной  деятельности и разработаны в 

соответствии с российскими методологическими правилами бухгалтерского учета. Бухгалтерский 
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учет в Обществе ведется с помощью программного комплекса «АИС Комигаз» на платформе 1С-

Предприятие версия 8.1. 

5. План счетов бухгалтерского учета. Общество ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций способом двойной записи в соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета, 

утвержденным Обществом Приложение № 1. План счетов Общества разработан с учетом 

специфических требований применяемых программных продуктов на основе Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом 

Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н. 

6.Инвентаризация активов  и обязательств. Инвентаризация в Обществе проводится: 

 материально-производственных запасов  ежегодно по состоянию на 1 октября; 

 денежных средств и ценных бумаг в кассе – ежемесячно по состоянию на последнее число 

каждого месяца; 

 основных средств – один раз в три года по состоянию на 30 ноября. 

Инвентаризация объектов в аренде, производится Обществом в общеустановленном порядке 

согласно заключенным договорам аренды. 

 Иных активов, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря. 

Результаты периодических инвентаризаций отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация. Результаты годовой 

инвентаризации отражаются в учете и годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 

декабря. 

7. Бухгалтерская отчетность Общества.  Общество составляет бухгалтерскую отчетность в тысячах 

рублей  и представляет не позднее  трех месяцев после окончания отчетного периода.  

Общество представляет промежуточную бухгалтерскую отчетность за отчетные периоды 2012 года в 

соответствии с формами, утвержденными приказом Минфина России от 02.07.2010 г. №66 н. «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций». 

Общество представляет бухгалтерскую отчетность за  2012 год в соответствии с формами, 

утвержденными приказом Минфина России от 02.07.2010 г. №66 н. «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» с детализацией  показателей, разработанной Обществом.(Приложение 

№11).Общество отражает в бухгалтерской отчетности (кроме корпоративной) отдельные ее 

показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются 

существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.  

К существенным относятся показатели, которые: 

 - по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на 

принятие экономического решения; 

 - составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя 

отчетности, данные которого раскрываются. 

Общество дебиторскую и кредиторскую  задолженность, включая задолженность по кредитам и 

займам, учитывает как долгосрочную и отражает в составе долгосрочной задолженности в 

соответствии с предусмотренными договорами сроками погашения, если срок их обращения 

(погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Текущая часть долгосрочной 

задолженности отражается в составе показателя краткосрочной задолженности (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты).  

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из 

предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной 

даты. 

Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности производится в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. 

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками 

за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, 

принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 

8. Нематериальные  активы. Общество учитывает в составе нематериальных активов объекты, 

соответствующие требованиям, установленным Положением по бухгалтерскому учету 

нематериальных активов и НИОКР. Нематериальные активы, полученные в пользование, 

учитываются на забалансовом счете в оценке, определенной исходя из размера вознаграждения, 

установленного в договоре. 
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Оценка нематериальных активов производится в размере фактических расходов на их приобретение 

или создание, определяемых в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету 

нематериальных активов. 

Для целей начисления амортизации выделяются: 

- нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования; 

- нематериальные активы с определенным сроком полезного использования (амортизируемые 

НМА). 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не 

начисляется. В отношении указанных активов ежегодно рассматривается наличие факторов, 

свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного 

актива. Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования 

погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. 

Деловая репутация амортизируется в течение 20 лет (но не более срока деятельности Общества). 

По всем видам амортизируемых нематериальных активов применяется линейный способ начисления 

амортизации. 

Начисление амортизации осуществляется путем накопления соответствующих сумм на счете 05 

«Амортизация нематериальных активов» (кроме деловой репутации и НИОКР, которые списываются 

путем уменьшения первоначальной стоимости). Срок полезного использования и способ начисления 

амортизации нематериального актива ежегодно проверяются Обществом на необходимость их 

уточнения. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

9. Основные средства. В Обществе к основным средствам относятся активы, соответствующие 

требованиям Положения по бухгалтерскому учету основных средств, в том числе объекты 

недвижимости, по которым закончены капитальные вложения и оформлены соответствующие 

первичные учетные документы по приемке-передаче. Объекты недвижимости, принятые в 

эксплуатацию, до момента государственной регистрации учитываются в бухгалтерском учете в 

составе основных средств с выделением на отдельном субсчете. 

В составе объектов основных средств также учитываются: 

 объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2006 

года, стоимостью до 10 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия; 

 объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2008 

года, стоимостью до 20 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия; 

 объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2011 

года, стоимостью до 40 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия. 

Первоначальная оценка объектов основных средств (в том числе капитальных вложений в 

арендованные Обществом объекты основных средств в виде неотделимых улучшений)   производится 

в размере фактических расходов на их приобретение или строительство, в соответствии с порядком, 

установленным Положением по бухгалтерскому учету основных средств. 

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации, 

если иное не установлено Положением по бухгалтерскому учету основных средств. Срок полезного 

использования объектов основных средств определяется Обществом при принятии к бухгалтерскому 

учету по их видам согласно Классификации основных средств, утвержденной ОАО «Газпром» с 

учетом рекомендаций  технических служб. 

Срок полезного использования объектов основных средств «Сеть газовая распределительная» 

определяется Обществом: 

     •для стальных газопроводов-40 лет; 

     •для полиэтиленовых газопроводов-50 лет. 

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным 

средствам исходя из установленных сроков их полезного использования. 

В состав объектов, по которым начисляется амортизация, включаются также объекты недвижимости, 

принятые в эксплуатацию, документы на которые не переданы на государственную регистрацию. 

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

10. Вложения во внеоборотные активы. В Обществе в составе вложений во внеоборотные активы 

учитываются: 
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а) затраты по незаконченному капитальному строительству, по принятым в установленном договором 

порядке этапам выполненных строительно-монтажных работ, в т.ч. по объектам, строящимся по 

договорам на реализацию инвестиционных проектов; 

б) расходы на  незавершенные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы (НИОКР) по видам работ, договорам (заказам).  

Оценка активов, входящих в состав внеоборотных активов, производится: 

- в размере фактических расходов на строительство объектов основных средств; 

- в размере стоимости принятых к учету промежуточных или законченных этапов работ;  

- в размере фактических расходов  на приобретение оборудования (с учетом условий пункта 20 

настоящего Положения); 

- в размере фактических расходов на создание и приобретение НИОКР, определяемых в порядке, 

установленном Положением по учету расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы. 

11. Финансовые вложения. В Обществе  к финансовым вложениям относятся вложения, 

соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету финансовых вложений.  

Ценные бумаги принимаются к учету по стоимости, уплаченной продавцу по договору. Все иные 

расходы Общества по приобретению ценных бумаг, не превышающие 10% от суммы сделки, 

включаются в состав прочих расходов. Иные виды финансовых вложений оцениваются в порядке, 

установленном Положением по бухгалтерскому учету финансовых вложений. 

Ценные бумаги, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в учете и 

отчетности по состоянию на конец отчетного года по их видам по текущей рыночной стоимости 

путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку 

Общество производит ежеквартально.   

Источником информации о текущей рыночной стоимости указанных финансовых вложений являются 

данные Московской Межбанковской валютной биржы о рыночных ценах на последний в отчетном 

периоде день торгов.  При этом рыночная цена может быть определена на основании данных иных 

организаторов торгов, включая зарубежные, имеющих соответствующую лицензию национального 

уполномоченного органа. 

Если на указанную дату рыночная цена ценных бумаг организатором торгов не рассчитывалась, то в 

качестве их текущей рыночной стоимости используется средневзвешенная цена по сделкам, 

совершенным в течение торгового дня. 

На конец отчетного года указанные вложения, по которым имеется устойчивое снижение их 

стоимости, показываются в отчетности за минусом начисленного резерва под обесценение 

финансовых вложений. 

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими  доходами.  

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений (оплата услуг банка и/или депозитарная 

за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п.) признаются 

прочими расходами. 

12. Резервы под обесценение финансовых вложений. Общество создает ежегодно резерв под 

обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, на 

величину разницы между их учетной стоимостью и расчетной стоимостью, если последняя, ниже их 

первоначальной стоимости. 

Расчетная стоимость указанных вложений определяется инвентаризационной комиссией в процессе 

проведения ежегодной инвентаризации активов, имущества и обязательств Общества.  

13. Материально-производственные запасы. В Обществе к материально-производственным запасам 

относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов. 

В составе запасов учитываются также объекты, отвечающие условиям отнесения к основным 

средствам стоимостью приобретения не более 40 000 рублей (включительно) за единицу (за 

исключением объектов недвижимого имущества), включая предметы (хозяйственные 

принадлежности и инвентарь), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а 

служат в течение периода, не превышающего 12 месяцев, а также предметы со сроком 

использования, превышающим 12 месяцев, применение которых не приносит непосредственной 

экономической выгоды (дохода). 

Стоимость данных предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном 

размере в порядке, установленном для учета материалов. 
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14. Учет расходов по обычным видам деятельности.  В Обществе бухгалтерский учет расходов по 

выпуску продукции, выполнению работ и оказанию услуг ведется по видам деятельности, 

технологическим процессам и видам производств в разрезе мест возникновения затрат и статей 

затрат. 

15. Расходы будущих периодов. Общество ведет учет расходов будущих периодов по их 

видам.Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, предусмотренного 

договором, либо срока, устанавливаемого самостоятельно в специальных расчетах, формируемых в 

момент возникновения таких расходов. 

16. Дебиторская задолженность. В Обществе учет дебиторской задолженности ведется по видам: 

- расчеты с покупателями и заказчиками за отгруженные товары (работы, услуги); 

- авансы выданные; 

       - расчеты с прочими дебиторами. 

В бухгалтерском учете Общество определяет дебиторскую задолженность в размере дохода 

(выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного 

имущества. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, 

нереальные для взыскания, списываются. 

17. Резерв по сомнительным долгам. Общество отражает в бухгалтерской отчетности дебиторскую  

задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам. Резерв создается и корректируется 

ежеквартально до 10 числа  месяца следующего за отчетным по каждому сомнительному долгу с 

учетом анализа финансового состояния (платежеспособности) должника. Резервирование 

дебиторской задолженности, признанной сомнительной, осуществляется в соответствии с  

Методикой создания резервов по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета (Приложение 

№ 8 к данному Положению). 

18. Собственный капитал. В составе собственного капитала отражаются: 

- уставный капитал (доли, акции); 

- добавочный капитал; 

- резервный капитал; 

- нераспределенная прибыль. 

Общество создает резервный капитал (фонд) в порядке и размере, предусмотренными уставом 

Общества. 

Общество учитывает в составе добавочного капитала прирост стоимости внеоборотных активов, 

сумму разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной в процессе 

формирования уставного капитала Общества (при учреждении общества, при последующем 

увеличении уставного капитала).  

Общество отражает в учете и отчетности операции по движению сумм нераспределенной прибыли в 

соответствии с решениями общего собрания акционеров (участников). 

Использование нераспределенной прибыли осуществляется на: 

- выплату дивидендов (доходов) акционерам (участникам) по итогам утверждения годовой 

бухгалтерской отчетности; 

- образование в установленном порядке резервного капитала; 

- покрытие убытков; 

- иные цели в соответствии с решением собрания акционеров (участников).  

Отражение в учете и отчетности использования нераспределенной прибыли  производится в порядке, 

установленном нормативными документами по бухгалтерскому учету и отчетности.  

19. Учет расчетов по заемным средствам. Расходами, связанными с выполнением обязательств по 

полученным займам и кредитам (далее - расходы по займам), являются: 

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 

- дополнительные расходы по займам. 

Общество учитывает проценты, начисленные по заемным средствам в составе прочих расходов, 

кроме случаев, когда заемные средства непосредственно привлечены для финансирования 

строительства или приобретения конкретных объектов, удовлетворяющих требованию 

инвестиционного актива. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) по заемным средствам, полученным на 

приобретение отдельных объектов основных средств и прочих активов, учитываются по мере их 

начисления в составе прочих расходов.  
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Проценты или дисконт по выданным заемным обязательствам (облигациям и векселям) учитываются 

по мере их начисления в составе прочих расходов, в течение  предусмотренного векселем срока 

выплаты (в течение срока действия договора займа). 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, включаются в состав прочих расходов по 

мере их осуществления. 

20. Расчеты с бюджетом. Общество осуществляет налоговый учет и расчеты с бюджетом в 

соответствии с Положением по учетной политике для целей налогообложения, разрабатываемым 

самостоятельно. 

21. Оценочные обязательства. Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства: 

- по оплате отпусков на первое число каждого месяца. Приложение №8. 

22. Доходы по обычным видам деятельности. Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции 

(работ, услуг) ведется по видам деятельности. 

Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи 

товаров,  продукции (работ, услуг) в соответствии с допущением временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. "по отгрузке" - на дату отгрузки товаров, 

продукции (выполнения работ, оказания услуг).  

23. Методы ведения бухгалтерского учета. Методы ведения бухгалтерского учета и взаимосвязь 

между регистрами отражены в Приложениях №№ 1-8. 

 

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

объеме продаж 

В соответствии с пунктом 5.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, данная информация не включается. 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 

даты окончания последнего завершенного финансового года 

Существенных изменений в составе имущества эмитента в течении 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала не произошло. 

 

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

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В период с 01.01.2012г. по 31.03.2013г. эмитент не участвовал в судебных процессах в качестве 

истца или ответчика, которые отразились либо могут отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента. 

  
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 капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на 31.03.2013г.: 151 983 300 рублей. 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 144 384 240 рублей; размер доли в уставном 

капитале: 95.000069% 

Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 7 599 060 рублей, размер доли в уставном 

капитале:4.999931% 

Величина уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

За последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 

квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

изменения размера уставного капитала не было. 

 

8.1.3. 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 
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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 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, что при 

подготовке общего собрания акционеров должна быть обеспечена возможность ознакомиться с 

информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено ФЗ “Об акционерных 

обществах”. В соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” 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.  

8.1.4. 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 
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Сведения по состоянию на 31.03.2013г.: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СГснаб" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СГснаб" 

Место нахождения: 167983 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4 Промышленная, 28 

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% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Эмитент не совершал сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате 

совершения сделки (существенной сделки), в последнем завершенном финансовой году (2012г.) и в 

первом квартале текущего финансового года.  

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

        Известных эмитенту присвоенных  в последнем завершенном финансовом году (2012г.), а также 

за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала кредитного рейтинга 

(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 штук 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска): 0  штук 

Количество объявленных акций: 0 штук 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 штук 

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 штук 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: 1-03-00315-

D, дата 09.02.1998г. 

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам: 

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право: 

- получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденд), 

подлежащую распределению среди акционеров; 

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по все вопросам его компетенции; 

- 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; 

- 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 
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голосовал против принятия такого решения и указанным решением были нарушены его права и 

законные интересы; 

- 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); 

- требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, если такой акционер является  

владельцем  не  менее  чем 10 процентов   голосующих акций  Общества  на   дату   предъявления   

требования. 

 

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 штук 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0  штук 

Количество объявленных акций: 0 штук 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук 

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 штук 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: 2-03-00315-

D, дата 26.03.1998г. 

Права акционеров Общества – владельцев привилегированных акций: 

- получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденд), 

подлежащую распределению среди акционеров; 

- право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры, владельцы привилегированных акций, 

приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении 

изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев 

привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) 

определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным 

акциям. Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен 

п. 13.5. Устава, 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 независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или 

было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право 

акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров 

прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере. (пункт 5.8 Устава) 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) 

пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 

Права акционеров на получение части имущества эмитента  в случае его ликвидации 

отражены в разделе 19 Устава Общества. В случае если на момент принятия решения о ликвидации 

Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между 

акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.19.4 Устава). При 

наличии обязательств перед кредиторами оставшееся после завершения расчетов с кредиторами 

имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между 

акционерами в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации 

(п.19.5 Устава). Очередность распределения имущества установлена ст. 23 Федерального Закона «Об 

акционерных общества»: в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны 

быть выкуплены в соответствии с требованиями ст. 75 Закона; во вторую очередь осуществляются 

выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и 

определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; в 



44 

 

третью очередь распределяется имущество ликвидируемого общества между акционерами – 

владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.   

  

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) 

Выпусков, все ценные бумаги которого погашены в течение пяти последних завершенных 

финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, нет. 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Выпусков, ценные бумаги которых не являются погашенными, нет. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

эмитента с обеспечением 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором. 

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество 

“Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности” 

(филиал ЗАО «СР-ДРАГа) в г. Санкт-Петербурге 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “СР-ДРАГ” (сокращенное наименование филиала 

«ДРАГа – Санкт-Петербург) 

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург), адрес: 190005, г. Санкт-

Петербург, Измайловский пр., д. 4, литер А, пом. 3. 
ИНН: 7704011964   ОГРН: 1037739162240 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 

10-000-1-00291, выдана 26.12.2003г. ФКЦБ (ФСФР) России, срок действия – бессрочно. 

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

01.07.2004г. 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

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

Эмитенту не известны сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

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

нерезидентам. 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

I. Налог на добавленную стоимость.  

В соответствии с пп.12 п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) не 

подлежит обложению НДС реализация долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в 

паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и финансовых 

инструментов срочных сделок, за исключением базисного актива финансовых инструментов срочных 

сделок, подлежащего налогообложению НДС.  

II. Налог на прибыль организаций.  

1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых эмитентом российским организациям.  

Общество, осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет сумму 

налога с учетом положений п.2 ст.275 НК РФ.  

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 

исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:  

Н = К х Сн х(д - Д),  

где:  
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Н - сумма налога, подлежащего удержанию;  

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 

получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 

агентом;  

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп.1 и пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (0% и 9% 

соответственно);  

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 

получателей;  

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 

указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу 

налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее 

не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных 

налоговым агентом в виде дивидендов.  

C 1 января 2011 года из пп.1 п.3 ст.284 НК РФ исключена норма, не позволявшая применять ставку 0 

процентов по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов, если стоимость 

вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации не 

превышала 500 миллионов рублей.  

Данное положение распространяется на правоотношения по налогообложению налогом на прибыль 

организаций доходов в виде дивидендов, начисленных по результатам деятельности организаций за 

2010 год и последующие периоды.  

2. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.  

В соответствии с п.2 ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных 

бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) 

дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы процентного (купонного) 

дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход налогоплательщика 

от реализации ценных бумаг.  

Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая 

расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.  

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При 

этом налогоплательщик определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям 

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.  

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 

налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, 

полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести 

указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных ст.283 НК РФ.  

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, 

не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.  

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.  

С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей 

деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, по операциям с ценными 

бумагами, налог исчисляется и уплачивается ими по ставке 20%.  

Доходы, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Российской 

Федерации через постоянное представительство, от реализации акций российских организаций, более 

50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории 

Российской Федерации, облагаются налогом на прибыль организаций (подлежат удержанию у 

источника выплаты налоговым агентом) по ставке 20% (если иное не предусмотрено положениями 

применяемых соглашений по вопросам налогообложения).  

При реализации ценных бумаг иностранной организацией, не осуществляющей деятельность через 

постоянное представительство в Российской Федерации, через профессионального участника рынка 
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ценных бумаг – брокера удержание и уплата налога в бюджет Российской Федерации производится 

брокером.  

Если в соответствии с международным договором (соглашением) выплачиваемые иностранной 

организации доходы облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, то для 

исчисления и удержания суммы налога по соответствующим пониженным ставкам иностранная 

организация должна предъявить брокеру (налоговому агенту) подтверждение того, что эта 

иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым 

Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), заверенное компетентным 

органом соответствующего иностранного государства. Документы, подтверждающие постоянное 

местонахождение иностранной организации, в установленном порядке подлежат легализации либо на 

них должен быть проставлен апостиль.  

III. Налог на доходы физических лиц  

1. Налогообложение дивидендов.  

Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская 

организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому 

налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в порядке, 

предусмотренном ст.275 указанного Кодекса.  

В соответствии с нормами п.2 ст.275 НК РФ сумма налога, подлежащего удержанию из доходов 

налогоплательщика - получателя дивидендов, являющегося налоговым резидентом Российской 

Федерации, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:  

Н = К х Сн х (д - Д),  

где:  

Н - сумма налога, подлежащего удержанию;  

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 

получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 

агентом;  

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная п.4 ст.224 НК РФ (9%);  

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 

получателей;  

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 

указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу 

налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее 

не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных 

налоговым агентом в виде дивидендов.  

При выплате дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской 

Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате 

определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15% (п.3 ст.224 НК 

РФ). В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 

получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, предусмотренных международным 

договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации 

официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская 

Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) 

договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение может быть 

представлено как до уплаты, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, 

по результатам которого налогоплательщик претендует на получение налоговых привилегий.  

2. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.  

При определении налоговой базы по доходам, полученным от продажи ценных бумаг, в том числе 

акций, налогоплательщик имеет право уменьшить полученный доход на фактически произведенные и 

документально подтвержденные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 

включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей 

компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд.  

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 

результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за 

вычетом соответствующих расходов.  
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Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по 

договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 

лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) исчисляет, удерживает и уплачивает 

суммы налога по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до 

истечения срока действия договора доверительного управления по ставке 13% у 

налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, и по ставке 30% 

- у нерезидентов.  

Если в соответствии с международным договором (соглашением) выплачиваемые нерезиденту 

доходы облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, то для исчисления и 

удержания суммы налога по соответствующим пониженным ставкам налогоплательщик должен 

предъявить налоговому агенту подтверждение того, что он в течение соответствующего налогового 

периода (или его части) является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет 

действующий договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, заверенный 

компетентным органом соответствующего иностранного государства. Документы, подтверждающие 

резидентство налогоплательщика, в установленном порядке подлежат легализации либо на них 

должен быть проставлен апостиль.  

В случае реализации ценных бумаг лицу, не являющемуся налоговым агентом, уплата налога 

производится налогоплательщиком самостоятельно в соответствии со ст. 228 НК РФ. 

 

Налоговые ставки, применяемые при налогообложении доходов, полученных от владения 

ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами 

Вид дохода Юридические лица Физические лица 

Российские 
организации 

Иностранные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность через 

постоянное 
представительство 

Иностранные 

организации, не 

осуществляющие 

деятельность через 

постоянное 
представительство 

Резиденты Нерезиденты 

Дивиденды 0% 

9% 

9% 15% 9% 15% 

Доходы по 

операциям 

с ценными 

бумагами 

20% 20% 20% 13% 30% 

 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

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

 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято решение 

Общее собрание акционеров, дата 

принятия решения 26.06.2008г., 

протокол б/н от 01.07.2008г. 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

5,43 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
1 866 700 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

 27.05.2008г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2007 
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Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 

до 01 декабря 2008 года. 

 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

денежные средства 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли, % 3,28 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
1 866 700 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа),% 

 

100 

В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип привилегированные, тип А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято решение 

Общее собрание акционеров, дата 

принятия решения 26.06.2008г., 

протокол б/н от 01.07.2008г. 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

5,43 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
98 300 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

 27.05.2008г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2007 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 

до 01 декабря 2008 года. 

 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

денежные средства 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли, % 0,1 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
98 300 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа),% 

 

100 

В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Отчетный период 
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Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято решение 

Общее собрание акционеров, дата 

принятия решения 29.06.2009г., 

протокол б/н от 07.07.2009г. 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

4,22 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
1 450 700 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

 01.06.2009г. 

 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2008 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 

до 30 ноября 2009 года 

 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

денежные средства 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли, % 2,6 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
1 450 700 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа),% 

 

100 

В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип привилегированные, тип А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято решение 

Общее собрание акционеров, дата 

принятия решения 29.06.2009г., 

протокол б/н от 07.07.2009г. 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

4,22 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

76 400 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

 01.06.2009г. 

 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2008 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 

до 30 ноября 2009 года 

 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

денежные средства 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

 

чистая прибыль отчетного года 
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прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли, % 0,1 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

76 400 

 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа),% 

 

100 

В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято решение 

Общее собрание акционеров, дата 

принятия решения 24.06.2010г., 

протокол б/н от 24.06.2010г. 

 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

3,32 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1 141 323 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

25.05.2010г. 

 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2009 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 

до 30 ноября 2010 года. 

 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

денежные средства 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли, % 1,8 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

1 141 323 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа),% 

 

100 

В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

. 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип привилегированные, тип А 
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Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято решение 

Общее собрание акционеров, дата 

принятия решения 24.06.2010г., 

протокол б/н от 24.06.2010г. 

 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

3,32 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

60 069 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

25.05.2010г. 

 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2009 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 

до 30 ноября 2010 года. 

 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

денежные средства 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли, % 0,09 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

57 399,18 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа),% 

96 

В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

непредставление в реестр акционеров Общества 
лицами, включенными в список лиц, имеющих 

право на получение дивидендов, информации 
об изменении сведений о владельце ценных 

бумаг, о банковских реквизитах для получения 

дивидендов в безналичной форме, а также 
неявка акционеров в Общество для получения 

дивидендов в наличной форме 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято решение 

Общее собрание акционеров, дата 

принятия решения 28.06.2011г., 

протокол б/н от 28.06.2011г. 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

3,32 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1 141 323 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

27.05.2011г. 

 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2010 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 

в течение 60 дней с момента 

принятия решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные денежные средства 
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средства, иное имущество)  

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли, % 1,3 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
1 022319,48 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа),% 

 

89 

В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

непредставление в реестр акционеров Общества 
лицами, включенными в список лиц, имеющих 

право на получение дивидендов, информации 

об изменении сведений о владельце ценных 
бумаг, о банковских реквизитах для получения 

дивидендов в безналичной форме, а также 

неявка акционеров в Общество для получения 
дивидендов в наличной форме 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип привилегированные, тип А 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято решение 

Общее собрание акционеров, дата 

принятия решения 28.06.2011г., 

протокол б/н от 28.06.2011г. 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

3,32 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
60 069 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

27.05.2011г. 

 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2010 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 

в течение 60 дней с момента 

принятия решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

денежные средства 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли, % 0,06 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
55 811 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа),% 

 

93 

В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

непредставление в реестр акционеров Общества 

лицами, включенными в список лиц, имеющих 
право на получение дивидендов, информации 

об изменении сведений о владельце ценных 

бумаг, о банковских реквизитах для получения 
дивидендов в безналичной форме, а также 

неявка акционеров в Общество для получения 

дивидендов в наличной форме 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных - 
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дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято решение 

Общее собрание акционеров, дата 

принятия решения 25.06.2012г., 

протокол 1/2012 от 25.06.2012г. 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

0,80 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

275 017,60 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

25.05.2012г. 

 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 

в течение 60 дней с момента 

принятия решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

денежные средства 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли, % 0,3 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
243 488,00 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа),% 

 

88 

В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

непредставление в реестр акционеров Общества 

лицами, включенными в список лиц, имеющих 

право на получение дивидендов, информации 
об изменении сведений о владельце ценных 

бумаг, о банковских реквизитах для получения 

дивидендов в безналичной форме, а также 
неявка акционеров в Общество для получения 

дивидендов в наличной форме 
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип привилегированные, тип А 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято решение 

Общее собрание акционеров, дата 

принятия решения 25.06.2012г., 

протокол 1/2012 от 25.06.2012г. 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

0,80 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
14 474,40 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

25.05.2012г. 

 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2011 
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которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 

в течение 60 дней с момента 

принятия решения 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

денежные средства 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли, % 0,01 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
11273,60 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа),% 

 

78 

В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

непредставление в реестр акционеров Общества 

лицами, включенными в список лиц, имеющих 
право на получение дивидендов, информации 

об изменении сведений о владельце ценных 

бумаг, о банковских реквизитах для получения 
дивидендов в безналичной форме, а также 

неявка акционеров в Общество для получения 

дивидендов в наличной форме 
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2012 

года, а также первый квартал 2013 года эмитентом не принималось. 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

 

8.9. Иные сведения 

ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар" является субъектом естественной монополии 

и при этом призвано решать социально значимые задачи по снабжению природным газом городов и 

районов Республики Коми. Регулирование и контроль деятельности ОАО "Газпром 

газораспределение Сыктывкар" как естественного монополиста осуществляет Федеральная 

энергетическая комиссия Российской Федерации. Органом регулирования деятельности ОАО 

"Газпром газораспределение Сыктывкар" - Федеральной энергетической комиссией Российской 

Федерации применяются следующие методы регулирования сферы деятельности ОАО "Газпром 

газораспределение Сыктывкар", 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. 

 

8.10. 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. 

 

 

 

 


