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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 

Любимов Олег Иванович  1970 

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 

В отчетном квартале изменений в сведениях о банковских счетах эмитента не было. 

 

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: 
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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 

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. 

 

На годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшимся 14.06.2013г., аудитором 

Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год утверждено ООО 

«Аудит – новые технологии». 
 

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. 
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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 

В составе информации в отчетном квартале изменений нет. 

 

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 – Open joint stock company «Gazprom gazoraspredelenie Syktyvkar» (дата 

введения 14.06.2013г.) 

Сокращенное фирменное наименование эмитента:  

- на русском языке - ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» (дата введения 03.07.2012г.) 

- на английском языке - OJSC «Gazprom gazoraspredelenie Syktyvkar» (дата введения 14.06.2013г.) 

Дата и основание изменения: 14.06.2013г., Устав Открытого акционерного общества «Газпром 

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

«Газпром газораспределение Сыктывкар» (протокол 1/2013 от 14.06.2013г.) 

 

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

- на английском языке - JSC «KOMIGAZ» (дата введения 19.06.2007г.) 

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.) 

 

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.) 

 

 

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 

В составе информации в отчетном квартале изменений нет.  
 

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 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

      Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1101300468 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменений в сведениях о филиалах эмитента, а также руководителях филиалов и сроках 

действия выданных им эмитентом доверенностей, в отчетном квартале не было. 

 
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; 

http://www.disclosure.ru/issuer/1101300468/%20(страница%20на%20сайте%20Информационного%20агентства%20ЗАО%20%22АКМ%22;%20%20%20%20www
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3.2.2. 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 

В составе данной информации изменений в отчетном квартале не было. 
 

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. 

Лицензия № СЫК 02425 ВЭ, выдана Управлением по недропользованию по Республике Коми, дата 

выдачи: 11.06.2013г.; дата окончания действия: 31.03.2014г. 

 

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

Добыча  технических   подземных   вод  для  технологического  обеспечения   водой  Усогорской   ГНС  

в пгт. Усогорск. 

Лицензия № СЫК 02426 ВЭ, выдана Управлением по недропользованию по Республике Коми, дата 

выдачи: 11.06.2013г.; 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 
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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 

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 составе данной информации изменений в отчетном квартале не было. 

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

В составе данной информации изменений в отчетном квартале не было. 

 

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, 

% 

Апаров Олег Германович 1968 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СГснаб +" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “СГснаб+” 

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

ИНН: 1101143590   ОГРН: 1131101005738 

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 
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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: оптовая торговля прочими машинами, 

приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения. 

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, 

% 

Кокурин Андрей Георгиевич 1970 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 

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: общестроительные работы по прокладке 

местных трубопроводов, линий связи, включая вспомогательные 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 

Гордийчук Ярослав Васильевич 1974 0 0 

Стрелков Николай Андреевич 1954 0 0 

Медовикова Ирина Николаевна 1977 0 0 

Воробьев Игорь Владимирович 1986 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 Доля участия лица в Доля 
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рождения уставном капитале 

эмитента, % 

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 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

руб. 

Отчетная дата: 30.09.2013г. 

Здания 257 812 164 79 260 374 

Земельные участки 193 705  

Инструмент 5 917 5 917 

Машины и оборудование 117 633 232 90 390 727 

Производственный и хозяйственный инвентарь 6 292 866 5 568 882 

Сооружения 803 501 920 289 585 576 

Транспортные средства 26 241 453 15 376 956 

ИТОГО: 1 211 681 257 480 188 432 

 

 

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), а также первого и второго и 
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третьего кварталов 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), а также первого, второго  и 

третьего кварталов 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 

 В составе данной информации изменений в отчетном квартале не было. 
 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

В составе данной информации изменений в отчетном квартале не было. 
 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

В составе данной информации изменений в отчетном квартале не было. 
 

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 составе данной информации изменений в отчетном квартале не было. 
 

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 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
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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»; 

2012 – 2013гг. – Начальник отдела 

планирования капитальных 

вложений и программ 
Технического управления ОАО 

«Газпром газораспределение». 

В настоящее время - Заместитель 

начальника Управления – 

Начальник отдела по работе с 

Инвестиционными программами 
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 

преступления против государственной власти. 

Лицо не занимало должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
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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). 

 

Любимов Олег 

Иванович, 1970 

г,р., образование 
высшее   

2009г. – Генеральный директор 

ООО «ПетроЗемПроект»; 
2009-2010гг. – Начальник отдела 

газификации регионов Управления 

капитального  строительства ОАО 
"Газпромрегионгаз"; 

2010-2011гг. - Заместитель 

начальника Управления 
капитального  строительства – 

начальник отдела газификации 

регионов ОАО "Газпром 
газораспределение"; 

2011-2012гг. - Начальник 

Технического управления ОАО 
"Газпром газораспределение"; 

С 2012г. по наст. вр. – Начальник 

Управления реконструкции 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, 

1970 г.р.,  

образование 
высшее 

2008-2009гг. - Начальник отдела 

управления имуществом и ценными 

бумагами финансово-экономического 

управления ООО "Газфлот"; 

2009-2009гг. - Первый заместитель 

генерального директора ОАО 

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 
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«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» 

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 

период с 

01.01.2013г. по 

30.09.13г. 

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.   

14 июня 2013 года на годовом общем собрании акционеров эмитента утверждено Положение о 

Совете директоров ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в новой редакции, 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 отчетном квартале в данных сведениях изменений не было. 
 

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 

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 



18 

 

прав по 
принадлежащим 

ему опционам 

эмитента/ доля 
участия лица в 

уставном капитале  

дочерних и 
зависимых 

обществ эмитента 
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 

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 
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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 

период с 

01.01.13г. по 

30.09.13г. 

Заработная плата членов комиссии, являющихся 

работниками эмитента 

Конфеденциальная 

информация 

Премии - 

Комиссионные - 

Льготы - 

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 новой редакции, 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 период с 

01.01.13г. по 

30.09.13г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 778 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период,  

тыс. руб. 

228 577,1 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб. 57 714,5 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 286 291, 6 

 

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 
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Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на 30.09.2013г. 901 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента на 30.09.2013г.: 2 

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

участие в общем собрании акционеров эмитента – 781; категория (тип) акций эмитента, владельцы 

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

15.05.2013г. 

 

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 

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. 

mailto:pr@mrg.gazprom.ru
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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 

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 

   Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12 

   Тел. (495)2344827, факс (495) 9560938, адрес электронной почты info@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.: 54 082 

Количество привилегированных акций, зарегистрированных в реестре акционеров на имя 

номинального       держателя, шт.: 5 440 

  

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.  

 

mailto:info@nsd.ru
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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 

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 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

15.05.2013г. 

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 

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: 01.07.13г. – 30.09.13г. 

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. 

 

3/13 087 276, 75 

 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

 

0/0 
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которых имелась заинтересованность и которые были 

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

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. 

 

3/13 087 276, 75 

 

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 

Не указывается в данном отчетном квартале. 
 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

К настоящему ежеквартальному отчету прилагается квартальная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента за 9 месяцев 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. В отчетном квартале существенных изменений в учетную политику 

эмитента не вносилось. 

 

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 30.09.2013г. 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  30.09.2013г.: 151 983 300 рублей. 

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменений не было. 

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 

Сведения по состоянию на 30.09.2013г.: 

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 "СГснаб+" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО " СГснаб+" 

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

ИНН: 1101143590   ОГРН: 1131101005738 

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 в отчетном квартале 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). 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

        В составе данной информации в отчетном квартале изменений не было. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

       В составе данной информации в отчетном квартале изменений не было. 
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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) 

В составе данной информации в отчетном квартале изменений не было. 
 

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменений не было. 
 

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 

В составе данной информации в отчетном квартале изменений не было. 

 

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

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

В составе данной информации в отчетном квартале изменений не было. 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

В составе данной информации в отчетном квартале изменений не было. 
 

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 

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 1 866 700 
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данной категории (типа), руб.  

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 

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

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 

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. 

76 400 

 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа),% 

 

100 
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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 

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 
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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. 

 58 195,14  

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа),% 

96,8 

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 

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, % 1,3 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
1 023 241,08 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере  
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объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа),% 

89,65 

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. 
56 121,96    

 

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 

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, 

Общее собрание акционеров, дата 

принятия решения 25.06.2012г., 
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дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято решение 

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. 
243 864,08 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа),% 

 

88,7 

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 

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 

 

чистая прибыль отчетного года 
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прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

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 

- 

 

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 14.06.2013г., 

протокол 1/2013 от 14.06.2013г. 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

0,90 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

309 394,80 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

15.05.2013г. 

 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012 

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. 
268 137,9 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа),% 

 

86,6 

 

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 

- 
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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 14.06.2013г., 

протокол 1/2013 от 14.06.2013г. 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

0,90 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
16 283,70 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

15.05.2013г. 

 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012 

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, % 0,02 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
9 482,4 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа),% 

 

58 

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 и третий кварталы 2013 года 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 
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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. 

 

 

 

 


