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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

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

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

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

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

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

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Свенцицкая Юлия Олеговна (председатель) 1978 

Сомов Андрей Викторович 1977 

Начарова Ольга Сергеевна 1986 

Долгов Дмитрий Владимирович 1978 

Селезнев Дмитрий Геннадьевич 1972 

Табачук Сергей Владимирович 1975 

Тауфик Юлия Одеговна 1966 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Серадский Владимир Григорьевич 1963 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Челябинский инвестиционный банк 

"Челябинвестбанк" (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Челябинвестбанк" 

Место нахождения: 454113, г.Челябинск, пл.Революции, д.8 

ИНН: 7421000200 

БИК: 047501779 

Номер счета: 40702810000080005088 

Корр. счет: 30101810400000000779 

Тип счета: расчетный, рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества 

"Акционерный Банк "РОССИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ" 

Место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, п.Газопровод, д.101, корпус 

ББ 



8 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: 40702810100010005913 

Корр. счет: 30101810400000000132 

Тип счета: расчетный, рублевый 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр бизнес-консалтинга и 

аудита" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦБА" 

Место нахождения: 129085, г. Москва, проспект Мира, д.101, стр. 1 

ИНН: 7710033420 

ОГРН: 1027700237696 

Телефон: (495) 380-2488 

Факс: (495) 783-3735 

Адрес электронной почты: mail@cba.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некомерческое партнерство "Аудиторская Палата России" 

Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2009   

2010   

2011   

2012   

   

 

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

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

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

Процедура проведения тендера па выбору аудитора отсутствует 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Годовому общему собранию акционеров общества, состоявшемуся 22 июня 2012 года, с целью 

утверждения аудитора общества на 2012 год, Советом директоров была предложена 

кандидатура Закрытого акционерного общества "Центр бизнес-консалтинга и аудита". В 

результате голосования аудитором общества, для проверки его финансово-хозяйственной 

деятельности общества за 2012 финансовый год, было утверждено ЗАО "Центр бизнес-

консалтинга и аудита". 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

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

отсутствует 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется договором с аудитором. 

Фактический размер выплаченного вознаграждения составил 290 000 рублей. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

ФИО: Мицкевич Татьяна Дмитриевна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (351) 260-7079 

Факс: (351) 260-7079 

Адрес электронной почты: s740@yandex.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки 

и сопровождения бизнеса" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр оценки и сопровождения бизнеса" 

Место нахождения: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 11, офис 109 

ИНН: 7453144483 

ОГРН: 1057424525894 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некомерческое портнерство "Российская коллегия оценщиков" 

Место нахождения 

115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 34 корп. В оф. 505 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 



10 

Регистрационный номер: 74901 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценщик привлекался к переоценке стоимости основных средств эмитента по состоянию на 

31.12.2007г., 31.12.2008г., 31.12.2009г. , 31.12.2010г.,2011г.,а так же определение размера платы за 

частный сервитут  в целях прокладки  и эксплуатации  газопровода-перемычки Д-500 мм. между 

газопроводами  среднего давления Д-426 мм. по Комсомольскому проспекту  и д-500 мм. к 

временной котельной  в Курчатовском , Калининском и Центральном районах города Челябинска, 

в отношении земельного участка площадью 1,4349 га, находящегося в собственности или 

распоряжении муниципального образования "город Челябинск". 

 

ФИО: Попова Елена Владимировна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (351) 260-7079 

Факс: (351) 260-7079 

Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки 

и сопровождения бизнеса" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр оценки и сопровождения бизнеса" 

Место нахождения: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 11, офис 109 

ИНН: 7453144483 

ОГРН: 1057424525894 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некомерческое партнерства "Российская коллегия оценщиков" 

Место нахождения 

115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 34 корп. В оф. 505 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 

Регистрационный номер: 74901 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценщик привлекался к переоценке стоимости основных средств эмитента по состоянию на 

31.12.2007г., 31.12.2008г., 31.12.2009г. , 31.12.2010г.,2011г.,а так же определение размера платы за 

частный сервитут  в целях прокладки  и эксплуатации  газопровода-перемычки Д-500 мм. между 

газопроводами  среднего давления Д-426 мм. по Комсомольскому проспекту  и д-500 мм. к 

временной котельной  в Курчатовском , Калининском и Центральном районах города Челябинска, 

в отношении земельного участка площадью 1,4349 га, находящегося в собственности или 

распоряжении муниципального образования "город Челябинск". 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Самарский Сергей Леонидович 

Год рождения: 1963 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Челябинскгазком", ОАО "Челябинскгоргаз"  (по совместительству) 
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Должность: Исполняющий обязанности генерального директора по экономике и финансам 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге 

рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае 
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возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все 

возможные меры по минимизации негативных последствий. Перечень проводимых мероприятий 

будет зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Общество 

не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных 

последствий, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку многие из изложенных 

факторов находятся вне сферы контроля эмитента. 

Политика эмитента в области управления рисками сводится также к выполнению 

мероприятий по снижению вероятности их возникновения, которые заключаются: в уклонении 

от рисков, их локализации, диверсификации и компенсации. 

Уклонение от рисков предполагает: 

- прогнозирование поведения партнеров и действий конкурентов; 

- отказ от ненадежных партнеров, а также от участия в проектах, связанных с 

необходимостью расширять их круг, от инвестиционных и инновационных проектов, 

уверенность в эффективности которых вызывает сомнения; 

- страхование рисков (основной прием снижения риска). Страхование возможных потерь 

служит не только защитой от неудачных решений, но и способствует повышению 

ответственности лиц, которые их принимают; 

- создание системы резервов, когда на предприятии создаются страховые запасы сырья, 

материалов, комплектующих, резервные фонды денежных средств, разрабатываются планы их 

использования в кризисных ситуациях, не задействуются свободные мощности; 

- поиск гарантов; 

- увольнение некомпетентных работников. 

Локализация рисков применяется, если удается четко идентифицировать риски и источники их 

возникновения, так выделив наиболее опасные этапы или участки деятельности в обособленные 

структурные подразделения  предприятия, можно сделать их более контролируемыми и снизить 

уровень.  

Диверсификация рисков заключаются в распределении общего риска на несколько независимых, 

что приводит к понижению его вероятности. Это может быть: 

- диверсификация видов деятельности или зон хозяйствования (расширение ассортимента 

оказываемых услуг и работ, ориентация на различные виды потребителей); 

- диверсификация рисков инвестиционных проектов, т.е. реализация нескольких относительно 

небольших по вложениям проектов; 

- распределение ответственности между участниками проекта при его выполнении. 

Компенсация рисков связана с созданием механизмов предупреждения опасности их 

возникновения и разработкой сценариев развития, а также со стратегическим планированием  и 

общеэкономическим прогнозированием всей сферы деятельности предприятия. Выработка 

финансовой стратегии по управлению своими активами и пассивами, организация их 

оптимальной структуры при достаточной ликвидности вложенных средств, позволяют снять 

большую часть неопределенности, предугадать появление "узких мест" при реализации 

проектов, заранее идентифицировать источники рисков и разрабатывать компенсирующие 

мероприятия, план использования резервов. 

Органом эмитента, который определяет общие принципы политики управления рисками, 

организует, руководит и контролирует ход ее реализации, является Совет директоров. 

Менеджмент предприятия (руководство и весь управленческий аппарат) проводит под 

управлением Совета директоров систематическую и активную работа по анализу, оценке и 

контролю всех возможностей, угроз и рисков, связанных с деятельностью эмитента. 

Руководители подразделений и отдельные работники, отвечающие за направление 

хозяйственной деятельности или за какую-либо функцию, отвечают также и за связанный с 

ними риск. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Предполагается, что в ближайшее время каких-либо значимых экономических или политических 

изменений в сторону ухудшения в газовой и обслуживающих ее отраслях не произойдет. Спрос на 

природный газ и внутри страны и за ее пределами устойчив, в Челябинской области спрос на 

природный газ превышает лимиты, выделяемые на федеральном уровне для Южно-Уральского 

региона. Темпы строительства газопроводов в Челябинской области должны увеличиваться за 

счет расширения источников финансирования. Строительство газопроводов осуществляется 

как за счет средств бюджетов различных уровней, так и за счет средств предприятий и 

частных лиц. Наибольшими рисками для газовой отрасли являются технологические - взрыво-, 

пожароопасность всех газовых объектов. Оценка степени данных рисков (учитывая 

вероятностный подход) - средняя. При оценке данных рисков необходимо учитывать старение 
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основных фондов, сложную финансово-экономическую ситуацию в стране в последние годы, когда 

обновление фондов практически не осуществлялось. Технологические риски обусловливают 

возможное снижение рентабельности ввиду увеличения расходов на обеспечение безопасности 

работы эксплуатируемых эмитентом объектов в результате принятия государственными 

органами новых нормативных актов, ужесточающих требования к безопасности таких 

объектов. 

Риск возможного изменения цен на сырье, материалы и услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности, существует, но значительного влияния на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам не будет иметь. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Сложившиеся политические и экономические условия в стране не создают дополнительных 

рисков для эмитента. Географическое положение региона положительно влияет на 

деятельность эмитента, в том числе и при формировании ценовой политики. Умеренное 

влияние на деятельность эмитента оказывает политическая и экономическая ситуация в 

регионе. Учитывая монопольное положение на рынке услуг по транспортировке газа, эмитент 

достаточно независим от политических решений региональных органов власти в осуществлении 

текущей финансово-хозяйственной деятельности. 

Экономическая ситуация в Челябинской области оказывает сдерживающее влияние на развитие 

эмитента: отсутствуют сырьевые отрасли экономики, развивающиеся более динамично, 

областной и местные бюджеты ограничены в финансовых средствах, что негативно 

сказывается на дисциплине расчетов и объемах подрядных работ. 

Экономические решение региональных органов власти могут иметь существенное влияние на 

финансово-экономическое положение эмитента, поскольку на местном уровне устанавливаются 

предельные цены на газ, реализуемый населению для коммунально-бытовых нужд, ограничивая 

уровень рентабельности по данному виду деятельности; региональными властями 

устанавливается порядок отбора подрядных организаций по строительству газопроводов и 

условия заключения подрядных договоров (что при определенных условиях может означать 

потерю значительной части доходов от данного вида деятельности эмитента). 

На уменьшение доходности эмитента может оказать влияние складывающаяся ситуация на 

рынке труда Челябинской области: возникает необходимость повышения уровня оплаты труда 

на предприятии с целью предотвращения оттока квалифицированных кадров (при относительно 

неизменном уровне доходов), либо произойдет отток кадров, который повлечет снижение 

объемных показателей деятельности эмитента и, соответственно, снижение доходов. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Эмитент работает исключительно на внутреннем рынке России, и практически исключительно 

с сырьем и материалами отечественного производства. На сырье и материалы, пользующимися 

спросом на внешнем рынке и по которым имеется ценовая вилка между внутренними и 

мировыми ценами, осуществляется государственное экспортно-импортное и ценовое 

регулирование. На этом основании, считаем, что валютные риски по деятельности эмитента 

отсутствуют. 

Изменение процентных ставок также незначительно влияет на деятельность эмитента. 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, существует, но услуги оказываемые эмитентом будут востребованы в 

любых экономических ситуациях и его финансовое положение от этих рисков не пострадает. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски эмитента умеренные. Он не осуществляет деятельности на внешнем рынке, не 

вовлечен в схемы международного перемещения капитала, не осуществляет импорт и экспорт 

продукции, работ, услуг, поэтому не подвержен рискам  изменения валютного регулирования и 

рискам изменения правил таможенного контроля и пошлин.  

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, связанным с 

деятельностью эмитента, могут возникнуть в будущем, но в настоящее время отсутствуют. В 

случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен 

планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

При изменении требований лицензирования с достаточно большой долей вероятности можно 

утверждать, что эмитент сможет и в дальнейшем соответствовать предъявляемым 
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требованиям. 

На наш взгляд, на деятельность эмитента не могут оказать существенного негативного 

влияния возможные изменения судебной практики. 

 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с деятельностью эмитента, вытекают из производственно-технических 

факторов: 

1. Эксплуатация опасных производственных объектов, создают потенциальную угрозу 

возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения эмитентом 

выполняется полный комплекс производственных и эксплуатационных работ в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме 

того, в соответствии с законодательством, проводится страхование ответственности перед 

третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных 

производственных объектах. 

2. Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, 

взрывопожароопасные работы). Для сведения к минимуму этого фактора риска, проводится 

постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда. Работникам, 

выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и 

компенсации. 

 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество  "Челябинскгоргаз" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.07.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябинскгоргаз" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.07.1996 

 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Эмитент имеет два товарных знака (знака обслуживания), зарегистрированные в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14 

декабря 2007 года под номерами 339343 и 339344. Срок действия регистрации истекает 20 июля 

2016 года. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Трест "Челябинскгоргаз" 

Сокращенное фирменное наименование: Трест "Челябинскгоргаз" 

Дата введения наименования: 11.07.1958 

Основание введения наименования: 

Решением исполкома Челябинского городского Совета депутатов трудящихся № 293 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Челябинскгоргаз" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Челябинскгоргаз" 

Дата введения наименования: 01.06.1994 

Основание введения наименования: 

Постановление Главы администрации Советского района г. Челябинска № 673 

 

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

Дата введения наименования: 12.07.1996 

Основание введения наименования: 

Постановление Главы администрации Советского района г. Челябинска № 1064 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: ЧСКРП 1116 

Дата государственной регистрации: 01.06.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Советского района г. Челябинска 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027402922634 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 25.12.2002 

Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по Советскому району  г. Челябинска 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

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 создания и предмет (виды) деятельности эмитента: 

Основной целью Общества как коммерческой организации является получение прибыли.  

Предметом (видами) деятельности Общества являются:   

- эксплуатация газовых сетей; 

- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 

- транспортировка природного газа; 

- реализация сжиженного и природного газа; 

- хозяйственное управление коммунальным (газовым) хозяйством; 

- надежное и безаварийное газоснабжение потребителей города Челябинска, Сосновского и 

Кунашакского районов Челябинской области; 

- разработка прогнозов потребления газа и схем газоснабжения; 

- техническое обслуживание и диагностика технического состояния объектов газового 

хозяйства, газопроводов и сооружений на них, газового оборудования, промышленных и бытовых 

газовых приборов; 

- выполнение функций заказчика - застройщика; 

- проектирование и строительства зданий и сооружений; 

- проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт объектов газового хозяйства: систем 

газоснабжения городов, поселков и сельских населенных пунктов (включая межпоселковые), 

газорегуляторных пунктов, установок и газовых котельных; газопроводов и газового оборудования 

домов и нежилых зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, использующих в 

качестве топлива природный газ и газонефтяных месторождений с избыточным давлением не 

более 1.2 МПа (12 Кгс/кв.см) и сжиженные углеводородные газы с избыточным давлением не более 

1.6 МПа (16 Кгс/кв.см); групповых баллонных установок сжиженного газа; контрольно-

измерительных приборов и автоматики, средств связи и телемеханики; дымоходов и 

вентиляционных каналов; установок электрохимической защиты подземных коммуникаций; 

- монтаж и пусконаладка газового оборудования, газопотребляющих агрегатов и 

теплоэнергетических установок, их сервисное обслуживание; 

- проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт миникотельных и сетей 

теплоснабжения; 

- производство и реализации (поставка) тепловой энергии; 

- общестроительные работы на объектах производственного и непроизводственного назначения; 

- надзор за организацией проведения и качеством выполнения строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ по сооружению и капитальному ремонту объектов газового хозяйства и 

систем газоснабжения; 

- контроль за качеством, применяемых в строительстве и ремонте объектов газового хозяйства, 
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материалов, металлопроката, комплектующих изделий и оборудования; 

- контроль качества сварных соединений газопроводов и ответственных металлоконструкций 

радиографическим методом; 

- контроль качества изоляционных покрытий трубопроводов; 

- проведение механических испытаний образцов сварных швов разрушающим способом и 

химический анализ проб газовоздушных смесей хроматографическим методом; 

- метрологическое обеспечение производства; 

- ремонт и проверка газовых счетчиков, газоанализаторов, манометров приборов учета расхода 

газа и других средств измерения; 

- ремонт и испытание редукторов, газовых резаков и горелок; 

- ревизия запорной арматуры и газового оборудования; 

- экспертиза промышленной безопасности в части идентификации опасных производственных 

объектов; 

- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки и 

гражданской обороны, по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (аварий) и 

ликвидации их последствий. 

  

Деятельность общества не ограничивается оговоренной в уставе. 

 

Для осуществления своей деятельности эмитент имеет соответствующие лицензии, дающие 

ему право строить и эксплуатировать системы газоснабжения, осуществлять монтаж и 

ремонт газового оборудования жилых и общественных зданий. 

Эмитент в настоящее время занимается транспортировкой природного газа, оказанием прочих 

платных услуг, реализацией тепловой энергии и аварийным прикрытием объектов газового 

хозяйства. 

Иной информации о деятельности эмитента, которая имела бы значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента, - отсутствует. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

454087 Россия, г. Челябинск, Рылеева 8 

Телефон: (351)261-0018 

Факс: (351)260-9494; 232-1615 

Адрес электронной почты: general@chelgaz.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7451046106 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.22.1 

 

Коды ОКВЭД 

45.21.4 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 



17 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Основными заказчиками работ и потребителями услуг эмитента являются - промышленные 

предприятия и коммерческие организации г. Челябинска, Сосновского района и владельцы 

жилищного фонда и население города. 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 

(работ, услуг):       

      - уменьшение общего потребительского спроса на продукцию; 

      - увеличение объема конкурирующей продукции на рынке; 

      - улучшение качества конкурирующей продукции; 

      - сезонность потребительского спроса. 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

      - снижение себестоимости продукции; 

      - улучшение качества используемых материалов; 

      - улучшение трудоемкости производства; 

      - улучшение качества труда. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВП-56-002594 (ЖКС) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГС-5-74-03-27-0-7451046106-006999-1 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство зданий и сооружений 1 и 2 

уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
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видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 74.50.11.002.Л.000008.02.07 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования 

источников ионизирующего излучения (генерирующих) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 006529-р 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: По изготовлению и ремонту средств 

измерений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.06.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.05.2015 

 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензий:  положительный 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Эмитент не намерен изменить основные виды деятельности и планирует в будущем расширить 

производство, осуществляя строительство новых и реконструкцию старых систем 

газоснабжения, а также внедрить новые виды платных услуг. В планах эмитента создание 

такой  структуры бизнеса, которая бы обеспечивала  конкурентоспособность предприятия на 

рынке и обеспечила его меньшую зависимость от  решений органов государственной власти 

(Федеральной службы  по тарифам ). 

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 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 
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За 2012 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 41 496 15 201 

Земельные участки 8 423  

Инструмент 602 428 

Машины и оборудование 77 311 37 867 

Передаточные устройства 1 651 849 981 667 

Производственный и хозяйственный инвентарь 3 431 2 685 

Прочие основные фонды 0 0 

Сооружения 3 206 817 

Социальная сфера 4 065 1 796 

Транспортные средства 11 970 7 273 

ИТОГО 1 802 353 1 047 734 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом с 

месяца, следующим за месяцем их ввода в эксплуатацию 

Отчетная дата: 31.12.2012 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 41 496 15 362 

Земельные участки 8 423  

Инструменты 558 433 

Машины и оборудование 78 773 41 024 

Передаточные устройства 1 651 606 989 955 

Производственный и хозяйственный инвентарь 3 438 2 709 

Прочие основные фонды 0 0 

Сооружения 3 206 833 

Социальная сфера 4 117 1 796 

Транспортные средства 16 456 7 540 

ИТОГО 1 808 073 1 059 652 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом с 

месяца, следующим за месяцем их ввода в эксплуатацию 

Отчетная дата: 31.03.2013 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
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осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

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

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

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

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Указанные сведения отсутствуют 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2012 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Государственный акт на землепользование 304  

План трасс городских газопроводов 665 665 

Программа "Гидравлический расчетпроектируемой сети 

газопроводов" 

12 000 12 000 

Схема реконструкции газопроводов г. Челябинска 434 576 434 576 
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Товарный знак "Челгаз" (без факела № 339343) 28 750 16 747.8 

Товарный знак "Челгаз" (без факела № 339343) 28 750 16 747.8 

ИТОГО 505 045 480 736.8 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Эмитент представляет информацию о нематериальных активах в соответствии с 

требованиями ПБУ 14/200 (учет нематериальных активов) 

Отчетная дата: 31.12.2012 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Государственный акт на змлепользование 304  

План трасс городских газопроводов 665 665 

Программа "Гидравлический расчет проектируемой сети 

газопроводов" 

12 000 12 000 

Схема реконструкции газопроводо г. Челябинска 434 576 434 576 

Товарный знак "Челгаз" (без факела № 339343) 28 750 17 585.19 

Товарный знак "Челгаз" (без факела № 339343) 28 750 17 585.19 

ИТОГО 505 045 482 411.38 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Эмитент представляет информацию о нематериальных активах в соответствии с 

требованиями ПБУ 14/200 (учет нематериальных активов) 

Отчетная дата: 31.03.2013 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Научно-техническое развитие, новые разработки  и  исследования не относятся к сфере 

деятельности эмитента. При необходимости их применения эмитент осуществляет внедрение 

готовых технических продуктов, прошедших все этапы сертификации, стандартизации, 

разрешений на использование. 

Эмитент имеет два товарных знака (знака обслуживания), зарегистрированные в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14 

декабря 2007 года под номерами 339343 и 339344. Срок действия регистрации истекает 20 июля 

2016 года. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Эмитент входит в газораспределительную систему Челябинской области, отвечающую за 

доставку природного газа до конечного потребителя, состоит из 1,5 тыс. км газовых сетей и 

обеспечивает промышленные предприятия и население г.Челябинска и 11 сельских населенных 

пунктов ежегодно в объеме 3,5 млрд.куб.метров. Помимо увеличения спроса со стороны крупных 

промышленных потребителей, существенное влияние на рост потребления оказали реализуемые 

региональная программа газификации. За счет различных источников финансирования ежегодно 

система газоснабжения г.Челябинска прибывает в среднем  на 35-40 км. Ценообразование на 
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газораспределительные услуги регулируется государством и не планируется к либерализации, что 

естественно по причине монопольного характера бизнеса и отсутствия действенных рыночных 

механизмов регулирования в транспортировке по сетям. Тарифы на транспортировку газа в 

течение  последних лет росли темпами, значительно опережающими инфляцию, и двигались 

вслед за ростом оптовых цен на природный газ.  

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: рост спроса на природный газ, 

государственное регулирование ценообразования на услуги по распределению газа.  

За пять последних завершенных финансовых лет эмитент имеет удовлетворительные 

результаты  своей деятельности,  работает рентабельно и получает прибыль. По мнению всех 

органов управления, результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям 

развития отрасли. Полученные  эмитентом удовлетворительные результаты были обусловлены 

следующими причинами: 

успешная реализация намеченных планов и в целом благоприятная макроэкономическая 

ситуация.  

Мнения органов управления эмитента относительно указанной информации совпадают. 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Общий уровень состояния экономики эмитента характеризуется продолжением позитивных 

тенденций, сравнительно высоким темпом роста доходов, который однако не подкреплен 

достаточными финансовыми ресурсами и не связан напрямую со снижением затрат, с 

улучшением структуры производства и обновлением основного капитала. Он все еще сочетается 

с острым кризисом тарифного регулирования в отрасли, а потому может быть неустойчивым.  

Стремясь снизить воздействие негативных факторов в настоящем и будущем, эмитент 

вынужден бороться за расширение рынка дополнительных услуг и повышение качества их 

предоставления, развивать прочие виды деятельности, внедрять в производство передовые 

технологии и инновационные решения, активно участвовать в инвестиционных проектах по 

строительству и модернизации жилищно-коммунального комплекса.  

Эмитент  уверен, что предпринимаемые им сегодня усилия позволят снизить негативное 

воздействие факторов, влияющих на его деятельность, и помогут в перспективе добиться  

повышения эффективности производства и получения более высоких результатов. 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

На территории г.Челябинска эмитент не имеет конкурентов по транспортировке природного 

газа. Изменилась ситуация  в Сосновском и Кунашакском районах Челябинской области. В этих 

районах значительные объемы газа теперь транспортируются по  арендуемым либо 

принадлежащим на праве собственности ОАО "Челябинская региональная 

газораспределительная компания" сетям. 

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 

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

(учредительными документами) эмитента: 

Управление Обществом осуществляется: 

- Общим собранием акционеров; 

- Советом директоров; 

- Генеральным директором. 

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа 

могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему 

принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров 

Общества. 



23 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  

Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров один раз в год. Проводимые 

помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

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

через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров 

должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии 

Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 48 

Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции 

Общего собрания акционеров. 

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение 

принимается большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 

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

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

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

 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

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

новой редакции. 

- Реорганизация Общества. 

- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов. 

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

досрочное прекращение их полномочий. 

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

прав, предоставляемых этими акциями. 

- Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

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

закона). 

- 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. 

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

полномочий.  

- Утверждение аудитора Общества. 

- 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. 

- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

- Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

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

Устава. 

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

закона. 

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

конвертируемых в акции. 

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

Федерального закона. 

- Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом. 

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

объединениях коммерческих организаций. 

- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 

- Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к 

компетенции Общего собрания акционеров. 
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Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) человек. 

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное 

число раз.  

Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может 

выплачиваться вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается решением Общего 

собрания акционеров. 

 

 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

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

предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона. 

3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 

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

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

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

с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. 

5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 6, 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.  

6. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у 

акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления 

акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций. 

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

предусмотренных Федеральным законом. 

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

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

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

предусмотренных Федеральным законом. 

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

установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также 

применение мер взыскания. Утверждение условий заключаемого с генеральным директором 

трудового договора.  

11. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества 

12. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 

года, размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 

компенсаций. 

13.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение 

Положения о дивидендной политике. 

14. Использование резервного и иных фондов Общества. 

15. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 

использования фондов Общества». 

16. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 

внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных 

органов Общества 

17. 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. 

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

Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств 

Общества и их ликвидацией. 

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

отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, а  также сделок по передаче 

имущества Общества в аренду, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати 

пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 
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бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую 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. 

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

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

совершения применяются только положения главы   ХI федерального закона. 

21.Предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, 

выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к 

иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета 

директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров 

Общества не определены. 

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

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

23. Одобрение крупных сделок в порядке, предусмотренном главой   Х Федерального закона. 

24. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно положениям 

главы ХI Федерального закона. 

25. Об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 

создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в 

органы управления), а также  о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в 

уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в 

уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других 

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

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

договора с ним. 

27. Принятие решения о привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии 

на Общем собрании акционеров Общества и  утверждение договора с ним. 

28. Предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок (в случаях 

(размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если 

указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены): 

 а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных 

прав (требований) к себе или к третьему лицу;  

 б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или 

перед третьим лицом;  

 в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим 

лицам. 

29. Утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим); принятие 

решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего), о назначении 

исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к 

дисциплинарной ответственности. 

30. Назначение (согласование назначения) руководителей дочерних и зависимых обществ, а 

также принятие решений, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника, 

члена и т.п. другого юридического лица, в том числе определение порядка голосования на 

собраниях акционеров, участников, членов и т.п. таких юридических лиц по следующим вопросам 

повестки дня: 

- внесение изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение 

учредительных документов в новой редакции; 

- реорганизация юридического лица; 

- ликвидация юридического лица, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

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

прав, предоставляемых этими акциями (для юридических лиц, являющихся акционерными 

обществами); 

- увеличение уставного капитала любым путем; 

- уменьшение уставного капитала юридического лица любым путем; 

- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) юридического лица и досрочное 

прекращение их полномочий в случаях, когда наличие такого органа является обязательным в 

силу закона или его создание предусмотрено учредительными документами юридического лица; 

- утверждение аудитора юридического лица; 

- принятие решения о выплате или невыплате дивидендов, принятие иных решений по 

распределению или нераспределению прибыли. В случае, если вопрос о выплате дивидендов не 

является самостоятельным вопросом, а рассматривается при рассмотрении других вопросов 

повестки дня, Совет директоров Общества принимает решение о том, как будет голосовать 
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Общество как акционер, участник, член и т.п. на соответствующем собрании; 

- дробление и консолидация акций юридического лица (для юридических лиц, являющихся 

акционерными обществами); 

- принятие решений об одобрении (совершении) сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, и крупных сделок, а также сделок, которые исполнительный орган 

юридического лица может совершать только с одобрения или по решению собрания акционеров, 

участников, членов и т.п.; 

- приобретение Обществом акций у акционеров, долей у участников и т.п. в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством или учредительными документами 

юридического лица; 

- предъявление Обществом как акционером, участником, членом и т.п. требования о выкупе 

у него акций, о выходе из юридического лица или иных аналогичных требований; 

- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов юридического 

лица; 

- определение направлений обеспечения страховой защиты юридического ли, в том числе 

утверждение Страховщика юридического лица; 

- принятие решения о заключении юридическим лицом договора о передаче полномочий 

исполнительного органа юридического лица коммерческой организации и утверждение условий 

такого договора. 

В случае, если Общество является единственным акционером, участником, членом и т.п. и для 

принятия соответствующих решений собрания (согласно закона) не проводятся, то Совет 

директоров принимает решение о реализации соответствующих прав единственного акционера, 

участника, члена и т.п.   

31. Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения 

кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, 

принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи 

имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, 

когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также 

принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении 

долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной 

политикой Общества. 

32. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 

утверждение Страховщика Общества. 

33. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости 

акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 

настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества. 

34. Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска 

ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в 

форме публичных заимствований. 

35. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о 

порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение 

руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение 

годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с 

утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность 

Общества и отчетов об итогах ее выполнения. 

36. Согласование назначения и увольнения заместителей генерального директора, главного 

инженера и главного бухгалтера Общества по представлению генерального директора Общества. 

Согласование назначения и увольнения исполнительного директора и заместителей 

исполнительного директора Общества. 

37. Согласование условий коллективного договора Общества.  

38. Принятие решения о переоценке основных фондов Общества. 

39. Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том 

числе Бизнес-плана, Бюджета доходов и расходов, также инвестиционных программ Общества и 

отчетов об итогах их выполнения. 

40. Утверждение организационной структуры Общества. 

41. Утверждение плана капитальных вложений Общества. 

42. Определение размера оплаты услуг аудитора. 

43. Принятие решения о признании/отказе от иска, изменении  размера исковых требований, 

мировом соглашении по делам имущественного характера с ценой иска свыше пятьсот 

миллионов рублей. 
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44. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества. 

 

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

решение генерального директора Общества. 

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца, в соответствии с утверждаемым решением Совета директоров планом работы Совета 

директоров на срок избрания. 

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего 

годового Общего собрания акционеров.  

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.  

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается 

на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер в праве отдать 

полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между 

двумя или более кандидатами. 

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 

Членом Совета директоров Общества может являться только физическое лицо, обладающее 

дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть 

принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. 

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа 

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор 

Общества не может быть Председателем Совета директоров Общества. 

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов 

от общего числа членов Совета директоров. 

 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров 

и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. 

В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества его 

функции осуществляет один из членов совета директоров (наблюдательного совета) общества 

по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной 

инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора 

Общества, генерального директора или группы акционеров, владеющих более чем 20% голосующих 

акций Общества. 

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Федеральным законом и 

Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.  Если 

действующим законодательством не установлен более короткий срок принятия Советом 

директоров решения, то уведомление, подписанное Председателем Совета директоров, и все 

материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня, направляются не менее чем 

за 12 (Двенадцать) дней до даты проведения заседания Совета директоров всем членам Совета 

директоров и лицам, уполномоченным членами Совета директоров получать указанные 

материалы. По решению Председателя Совета директоров данный срок может быть сокращен. 

Уведомление и материалы должны быть направлены путем: 

-   вручения под роспись;  

- направления электронными видами связи (включая средства факсимильной и телеграфной 

связи, электронной почтой). 

В случае необходимости, по решению Председателя Совета директоров, заседание Совета 

директоров может быть перенесено на более позднюю дату. О переносе даты заседания Совета 

директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены письменно Секретарем 

Совета директоров не позднее чем за 1 (один) день до ранее намеченной даты заседания. 

Заседание Совет директоров может быть проведено  либо по месту нахождения Общества  либо 

по месту определенному Председателем Совета директоров Общества. 

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нём принимают участие не 

менее половины избранных его членов. 

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров 

учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, 

отсутствующего на заседании. Письменное мнение члена Совета директоров должно быть 

подписано членом Совета директоров. 

 Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). 

Голосование на заседании Совета директоров, проводимом заочным путем, осуществляется 

только бюллетенями. 

Бюллетени для голосования и письменные мнения членов Совета директоров по вопросам 
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повестки дня могут быть направлены в Общество как заказным письмом, так и посредством 

любых других видов связи, в том числе электронными видами связи (факсимильная связь, 

электронная почта). 

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранных его 

членов, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета 

директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров. 

 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета 

директоров, принимающих участие в заседании, за исключением решений, определенных 

Федеральным законом, по которым предусмотрен иной порядок голосования (одобрения). При 

решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 

одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе 

другому члену Совета директоров Общества, не допускается. 

В случае равенства голосов членов Совета, голос Председателя Совета директоров является 

решающим. 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью 

Общества в соответствии с Федеральным законом, настоящим Уставом и трудовым договором. 

Генеральный директор избирается Советом директоров в соответствии с пунктом 9.5.10. 

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

органом Общества. Срок избрания Генерального директора определяется решением Совета 

директоров. 

 Генеральный директор исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров с 

целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, 

заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.  Генеральный директор 

ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества: 

- об исполнении решений Совета директоров; 

- об исполнении Бюджета доходов и расходов Общества; 

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

- о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества; 

- об использовании фондов и средств Общества. 

Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель 

Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. 

Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор 

с генеральным директором Общества. 

 Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах 

управления других организаций допускается на основании решения Совета директоров Общества. 

 

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, также Генеральный директор: 

- распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, 

предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества; 

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

возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (за 

исключением сделок с недвижимым имуществом), стоимость которого составляет менее 5 

(Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия 

решения о совершении таких сделок; 

- совершает сделки в рамках определенной Советом директоров кредитной политики 

Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, 

договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю 

(выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог; 

- с предварительного одобрения Совета директоров Общества совершает следующие сделки: 

- связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения 

Обществом прямо или косвенно имущества, а  также сделок по передаче имущества Общества в 

аренду стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов 

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о 
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совершении таких сделок; 

- с недвижимым имуществом независимо от его стоимости; 

- которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте 

(либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте); 

- с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций 

ценными бумагами), долями и паями других организаций; 

- связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав 

(требований) к себе или к третьему лицу, освобождением от имущественной обязанности перед 

собой или перед третьим лицом, либо с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением 

работ) третьим лицам; 

- связанные с выдачей Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, 

договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю 

(выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог не определенных кредитной 

политикой Общества; 

- 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 по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок; 

- выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценке основных фондов 

Общества; 

- утверждает должностные инструкции; 

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

заместителей,  главного инженера и главного бухгалтера  Общества; 

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

исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания 

акционеров и Совета директоров; 

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 

- утверждает положения о филиалах Общества; 

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

увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств; 

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет 

работников Общества, а также налагает на них взыскания; 

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

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

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

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

деятельностью; 

- формирует и обеспечивает исполнение Бизнес-плана, в том числе Бюджета доходов и 

расходов Общества; 

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Общих собраний 

акционеров; 

- обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и 

других обязательных платежей в бюджеты; 

- обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания 

акционеров и Уставом Общества; 

- создает безопасные условия труда;  

- обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в 

быту среди населения; 

- обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины 

работников Общества; 

- организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, 

находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной 

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

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

компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества. 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Свенцицкая Юлия Олеговна 

(председатель) 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

 Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 ЗАО  "Арлан" заместитель директора 

юридического Департамента 

2010 2011 ЗАО "Лейкшор Интернеэшнл" заместитель директора 

юридического Департамента 

2011 настоящее 

время 

ЗАО "КЭС" главный юрист 

Департамента 

корпоративного управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сомов Андрей Викторович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 ООО "Нефтехиммаш" Начальник  отдела 

реализации нефтепродуктов 

2009 2009 ООО "Пентекс" Комерческий директор 

2009 настоящее 

время 

ЗАО "КЭС" Заместитель руководителя 

Департамента 

газораспределения 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Начарова Ольга Сергеевна 

Год рождения: 1986 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2009 ООО "ГАЗЭКС-Менеджмент" Юрисконсульт 

корпоративного отдела 

праового Департамента 

2009 настоящее 

время 

ЗАО "КЭС" Главный специалист 

Управления корпоративного 

секретаря 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Долгов Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2007 ООО "Широкополосные технологии" Генеральный директор 

2007 2008 ООО "ВиДжипрофи" Финансовый директор 

2009 2011 ОАО "Газпромрегионгаз" Начальник отдела по 

корпоративному 

взаимодействию Управления 

по корпоративной политике 

2011 настоящее 

время 

ОАО "Газпром газораспределение" Начальник отдела по 

корпоративному 

взаимодействию Управления 

по корпоративной политике 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Селезнев Дмитрий Геннадьевич 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 2011 ОАО "Газпромрегионгаз" Заместитель начальника 

Управления по работе с 

имуществом 

2011 настоящее 

время 

ОАО "Газпром газораспределение" Заместитель начальника 

Управления по работе с 

имуществом 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Табачук Сергей Владимирович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2005 2008 ООО "Петербургтеплоэнерго" Начальник Управления 

материально-технического 

снабжения 

2008 2011 ОАО "Газпромрегионгаз" Начальник Управления по 

корпоративной политике 

2011 настоящее 

время 

ОАО "Газпром газораспределение" Начальник Управления по 

корпоративной политике 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тауфик Юлия Одеговна 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 ЗАО "КЭС" Главный специалист 

Депортамента закупок 

2010 2011 ЗАО "КЭС" Руководитель Управления 

формирования  ГКПЗ и 

отчетности 

2011 настоящее 

время 

ЗАО "КЭС" Начальник Управления 

планирования и отчетности 

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Серадский Владимир Григорьевич 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2013 ОАО "Челябинскгазком" заместитель  генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2011 2013 ОАО "Челябинскгоргаз" заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам (по 

совместительству) 

январь 2013 настоящее 

время 

ОАО "Челябинскгазком" Генеральный директор 

январь 2013 настоящее 

время 

ОАО "Челябинскгоргаз" Генеральный директор (по 

совместительству) 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

органу управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

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

Соглашений относительно выплаты вознаграждений отсутствуют 

 

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

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

документами эмитента: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют: 

- Ревизионная комиссия; 

- аудитор Общества. 

 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОР 

 

- Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее 

собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются 

Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. 
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- 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 

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. 

- 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. 

 

 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная 

комиссия 

ФИО: Зинкин Константин Юрьевич 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2008 ООО "УК"Группа Газ" Менеджер Департамента 

операционного аудита 

2009 2009 ООО "Московский Бизнес Аутсорсинг" Генеральный директор 

2009 2010 ООО "БИЛДМАТЕК-строительные 

технологии" 

Бухгалтер-аудитор 

2010 настоящее 

время 

ЗАО "КЭС" Менеджер Департамента 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Данилов Максим Николаевич 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 ООО "УК Группа ГАЗ" Менеджер Департамента 

внутреннего аудита 

2009 настоящее 

время 

ЗАО КЭС" Руководитель Департамента 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Вахмистров Владимир Борисович 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 Таможенная инспекция Центрального 

таможенного управления ФТС России 

Заместитель начальника 

отдела взаимодействия с 

налоговыми и иными 

контролирующими органами 

2009 настоящее 

время 

ЗАО "КЭС" Главный специалист 

Департамента 

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 

10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

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

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

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий 

первому кварталу, и за первый квартал: 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

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

Соглашений относительно выпланы вознаграждений отсутствуют 

 

 

Дополнительная информация: 

Соглашение относительно выплаты вознаграждения отсутствуют 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 522 523.8 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 183 715.284 48 383.935 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 194.8 13 

 

Изменения численности работников эмитента за раскрываемый период не являются для 

эмитента существенными. 

 В составе работников эмитента отсутствуют сотрудники, оказывающие существенное 

влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. 

 Профсоюзный орган, созданный работниками эмитента, - имеется. 

 

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

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

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
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акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 32 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 32 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 21.05.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 32 

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

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

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

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

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

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

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

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и 

корпоративные технологии" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Депозитарные и корпоративные технологии" 

Место нахождения 

119607 Россия, г. Москва, Раменки 17 корп. 1 

ИНН: 7729520219 

ОГРН: 1057746181272 

Телефон: (495) 641-3031 

Факс: (495) 641-3031 

Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-11151-000100 

Дата выдачи: 03.04.2008 

Дата окончания действия: 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 25 163 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Оптима" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Оптима" 

Место нахождения 

125284 Россия, г. Москва, Беговая 13 корп. 2 

ИНН: 7714515008 
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ОГРН: 1037739886821 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.52 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.52 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

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

Указанных лиц нет 

 

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

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

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

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

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

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

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

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

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

эмитента: 21.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Оптима" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Оптима" 

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая 13/2 

ИНН: 7714515008 

ОГРН: 1037739886821 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.52 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.52 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

2012 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2012 

Организация: Открытое акционерное общество  

"Челябинскгоргаз" 

по ОКПО 03257165 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451046106 

Вид деятельности: по ОКВЭД 40.22.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454087 Россия, г. Челябинск, Рылеева 8   

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 24 31 38 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130 821 696 768 037 731 722 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150 6 531 6 531 19 989 

 Отложенные налоговые активы 1160 1 975 3 722 3 755 

 Прочие внеоборотные активы 1170 14 087 2 266 1 687 

 ИТОГО по разделу I 1100 844 313 780 587 757 191 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
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 Запасы 1210 11 302 10 773 9 381 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 104 101 96 

 Дебиторская задолженность 1230 229 158 123 314 117 607 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 22 000 156 000 80 325 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 152 203 85 973 108 804 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 414 767 376 161 316 213 

 БАЛАНС (актив) 1600 1 259 080 1 156 748 173 404 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 25 25 25 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 641 569 626 379 610 019 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 54 503 54 934 55 031 

 Резервный капитал 1360 6 000 6 000 6 000 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 418 915 374 923 319 519 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 121 012 1 062 261 990 594 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 11 517 8 391 8 525 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 11 517 8 391 8 525 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 119 269 80 218 74 285 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 7 282 5 878  

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 126 551 86 096 74 285 

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 259 080 1 156 748 1 073 404 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2012 

Организация: Открытое акционерное общество  

"Челябинскгоргаз" 

по ОКПО 03257165 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451046106 

Вид деятельности: по ОКВЭД 40.22.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454087 Россия, г. Челябинск, Рылеева 8   

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2012 г. 

 За 12 

мес.2011 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 563 215 523 808 

 Себестоимость продаж 2120 -465 732 -382 315 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 97 483 141 493 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 97 483 141 493 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 4 325 14 769 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 1 346 772 76 926 

 Прочие расходы 2350 -1 367 669 -87 695 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 80 911 145 455 

 Текущий налог на прибыль 2410 -20 930 -34 647 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 9 621 5 457 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -3 126 133 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 747 -34 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 55 108 110 907 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 15 789 17 099 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 -431 -97 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 70 466 127 909 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 3 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2012 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2012 

Организация: Открытое акционерное общество  

"Челябинскгоргаз" 

по ОКПО 03257165 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451046106 

Вид деятельности: по ОКВЭД 40.22.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454087 Россия, г. Челябинск, Рылеева 8   

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 25  665 050 6 000 319 519 990 594 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210 0  17 099  111 647 128 746 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     110 907 110 907 

переоценка имущества 3212   17 099   17 099 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213     740 740 

дополнительный выпуск 

акций 

3214 0     0 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220 0  -836  -56 243 -570 779 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223   -836   -836 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224 0     0 
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уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -56 243 -56 243 

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 25  681 313 6 000 374 923 1 062 261 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310 0  15 789  55 707 71 496 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     55 108 55 108 

переоценка имущества 3312   15 789   15 789 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313     599 599 

дополнительный выпуск 

акций 

3314 0     0 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320 0  -1 030  11 715 12 745 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323   -1 030   -1 030 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324 0     0 

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     11 715 11 715 

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 25 0 696 072 6 000 418 915 1 121 012 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2011 г. 

 

Наименование показателя Код На за счет за счет На 
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строк

и 

31.12.2010 

г. 

чистой 

прибыли 

иных 

факторов 

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 990 594 110 907 39 241 1 062 261 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 990 594 110 907 39 241 1 062 261 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 319 519 110 907 0 4 304 426 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 319 519 110 907 0 430 426 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 671 075 0 39 241 631 835 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502 671 075 0 39 241 631 835 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2012 

г. 

На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 1 121 012 1 062 261 990 594 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2012 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2012 

Организация: Открытое акционерное общество  

"Челябинскгоргаз" 

по ОКПО 03257165 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451046106 

Вид деятельности: по ОКВЭД 40.22.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454087 Россия, г. Челябинск, Рылеева 8   

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2012 

г. 

 За 12 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 550 179 530 209 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 519 978 512 617 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 7 291 13 187 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 22 910 4 405 

Платежи - всего 4120 -498 606 -382 011 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -214 575 -143 304 

в связи с оплатой труда работников 4122 -185 120 -142 238 

процентов по долговым обязательствам 4123 0 -38 

налога на прибыль организаций 4124 -33 088 -37 143 

прочие платежи 4125 -65 823 -59 288 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 51 473 148 198 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 87 872 86 361 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 15 069 11 216 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 59 000 66 783 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214 13 803 8 362 
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в других организациях 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -41 860 -185 737 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -41 860 -56 737 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222 0 0 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 0 -129 000 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224 0 0 

прочие платежи 4229 0 0 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 46 012 -99 376 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 0 21 729 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 0 21 729 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -31 355 -93 382 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -10 659 -56 131 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 0 -21 729 

прочие платежи 4329 -20 696 -15 522 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -31 355 -71 653 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 66 230 -22 831 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 85 973 108 804 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 152 203 85 973 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Отчет о целевом использовании средств 

за 2012 г. 

  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2012 

Организация: Открытое акционерное общество  

"Челябинскгоргаз" 

по ОКПО 03257165 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451046106 

Вид деятельности: по ОКВЭД 40.22.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454087 Россия, г. Челябинск, Рылеева 8   

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2012 

г. 

 За 12 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 0 

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210 0 0 

Членские взносы 6215 0 0 

Целевые взносы 6220 0 0 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 0 0 

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240 0 0 

Прочие 6250 0 0 

Всего поступило средств 6200 0 0 

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310 0 0 

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311 0 0 

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 0 0 

иные мероприятия 6313 0 0 

Расходы на содержание аппарата управления 6320 0 0 

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 0 0 

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 0 0 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 0 0 

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324 0 0 

ремонт основных средств и иного имущества 6325 0 0 

прочие 6326 0 0 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330 0 0 

Прочие 6350 0 0 

Всего использовано средств 6300 0 0 

Остаток средств на конец отчетного года 6400 0 0 
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ОАО "Челябинскгоргаз" не является получателем целевых бюджетных поступлений. 
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2013 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2013 

Организация: Открытое акционерное общество  

"Челябинскгоргаз" 

по ОКПО 03257165 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451046106 

Вид деятельности: по ОКВЭД 40.22.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454087 Россия, г. Челябинск, Рылеева 8   

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 23 24 31 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130 825 600 821 696 768 037 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150 6 532 6 532 6 532 

 Отложенные налоговые активы 1160 1 773 1 975 3 722 

 Прочие внеоборотные активы 1170 9 461 14 087 2 266 

 ИТОГО по разделу I 1100 766 208 777 237 694 195 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 10 326 11 303 10 773 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 104 104 101 

 Дебиторская задолженность 1230 239 242 229 159 123 314 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 126 564 22 000 156 000 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 74 302 152 203 85 973 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 450 538 414 769 376 161 



55 

 БАЛАНС (актив) 1600 1 216 746 1 192 006 1 070 356 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 25 25 25 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 641 376 641 569 626 378 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 54 491 54 503 54 934 

 Резервный капитал 1360 6 000 6 000 6 000 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 480 551 418 915 431 166 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 182 443 1 121 013 1 062 261 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 12 016 11 517 8 391 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 12 016 11 517 8 391 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 89 962 119 269 80 218 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 9 504 7 282 5 878 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 66 225 102 120 62 827 

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 260 684 1 234 650 1 133 479 
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2013 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2013 

Организация: Открытое акционерное общество  

"Челябинскгоргаз" 

по ОКПО 03257165 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451046106 

Вид деятельности: по ОКВЭД 40.22.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454087 Россия, г. Челябинск, Рылеева 8   

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2013 г. 

 За  3 мес.2012 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 194 656 185 797 

 Себестоимость продаж 2120 -93 493 -87 930 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 101 163 97 866 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 101 163 97 866 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 615 1 809 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 154 595 241 912 

 Прочие расходы 2350 -174 366 -258 996 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 82 006 82 591 

 Текущий налог на прибыль 2410 -19 864 -18 430 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 4 163 3 579 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -202 -251 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -498 -1 417 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 61 442 62 494 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 -13 -157 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 61 430 62 336 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1 2 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 3 месяца 2013 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.03.2013 

Организация: Открытое акционерное общество  

"Челябинскгоргаз" 

по ОКПО 03257165 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451046106 

Вид деятельности: по ОКВЭД 40.22.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454087 Россия, г. Челябинск, Рылеева 8   

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 0 0 0 0 0 0 

        

Увеличение капитала – 

всего: 

3210 0 0 0 0 0 0 

в том числе:        

чистая прибыль 3211 0 0 0 0 0 0 

переоценка имущества 3212 0 0 0 0 0 0 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213 0 0 0 0 0 0 

дополнительный выпуск 

акций 

3214 0 0 0 0 0 0 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215 0 0 0 0 0 0 

реорганизация 

юридического лица 

3216 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220 0 0 0 0 0 0 

в том числе:        

убыток 3221 0 0 0 0 0 0 

переоценка имущества 3222 0 0 0 0 0 0 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223 0 0 0 0 0 0 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224 0 0 0 0 0 0 

уменьшение количества 3225 0 0 0 0 0 0 
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акций 

реорганизация 

юридического лица 

3226 0 0 0 0 0 0 

дивиденды 3227 0 0 0 0 0 0 

Изменение добавочного  

капитала 

3230 0 0 0 0 0 0 

Изменение резервного 

капитала 

3240 0 0 0 0 0 0 

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 0 0 0 0 0 0 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310 0 0 0 0 0 0 

в том числе:        

чистая прибыль 3311 0 0 0 0 0 0 

переоценка имущества 3312 0 0 0 0 0 0 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313 0 0 0 0 0 0 

дополнительный выпуск 

акций 

3314 0 0 0 0 0 0 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315 0 0 0 0 0 0 

реорганизация 

юридического лица 

3316 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320 0 0 0 0 0 0 

в том числе:        

убыток 3321 0 0 0 0 0 0 

 3322 0 0 0 0 0 0 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323 0 0 0 0 0 0 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324 0 0 0 0 0 0 

уменьшение количества 

акций 

3325 0 0 0 0 0 0 

реорганизация 

юридического лица 

3326 0 0 0 0 0 0 

дивиденды 3327 0 0 0 0 0 0 

Изменение добавочного  

капитала 

3330 0 0  0 0 0 

Изменение резервного 

капитала 

3340 0 0 0 0 0 0 

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 0 0 0 0 0  

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2011 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

На 

31.12.2010 

за счет 

чистой 

за счет 

иных 

На 

31.12.2011 г. 
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и г. прибыли факторов 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 0 0 0 0 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3420 0 0 0 0 

после корректировок 3500 0 0 0 0 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 0 0 0 0 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3421 0 0 0 0 

после корректировок 3501 0 0 0 0 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 0 0 0 0 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412 0 0 0 0 

 3422 0 0 0 0 

после корректировок 3502 0 0 0 0 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2012 

г. 

На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 0 0 0 
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Отчет о движении денежных средств 

за 3 месяца 2013 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.03.2013 

Организация: Открытое акционерное общество  

"Челябинскгоргаз" 

по ОКПО 03257165 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451046106 

Вид деятельности: по ОКВЭД 40.22.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454087 Россия, г. Челябинск, Рылеева 8   

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 мес.2013 

г. 

 За  3 мес.2012 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 0 0 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 0 0 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 0 0 

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0 

прочие поступления 4119 0 0 

Платежи - всего 4120 0 0 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 0 0 

в связи с оплатой труда работников 4122 0 0 

процентов по долговым обязательствам 4123 0 0 

налога на прибыль организаций 4124 0 0 

прочие платежи 4125 0 0 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 0 0 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 0 0 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 0 0 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 0 0 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214 0 0 
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в других организациях 

прочие поступления 4219 0 0 

Платежи - всего 4220 0 0 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 0 0 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222 0 0 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 0 0 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224 0 0 

прочие платежи 4229 0 0 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0 0 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 0 0 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 0 0 

денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314 0 0 

прочие поступления 4319 0 0 

Платежи - всего 4320 0 0 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321 0 0 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 0 0 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 0 0 

прочие платежи 4329 0 0 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 0 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 0 0 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 0 0 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 0 0 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 0 0 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
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Отчет о целевом использовании средств 

за 3 месяца 2013 г. 

  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.03.2013 

Организация: Открытое акционерное общество  

"Челябинскгоргаз" 

по ОКПО 03257165 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451046106 

Вид деятельности: по ОКВЭД 40.22.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
60 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454087 Россия, г. Челябинск, Рылеева 8   

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 мес.2013 

г. 

 За  3 мес.2012 г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 0 

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210 0 0 

Членские взносы 6215 0 0 

Целевые взносы 6220 0 0 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 0 0 

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240 0 0 

Прочие 6250 0 0 

Всего поступило средств 6200 0 0 

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310 0 0 

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311 0 0 

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 0 0 

иные мероприятия 6313 0 0 

Расходы на содержание аппарата управления 6320 0 0 

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 0 0 

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 0 0 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 0 0 

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324 0 0 

ремонт основных средств и иного имущества 6325 0 0 

прочие 6326 0 0 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330 0 0 

Прочие 6350 0 0 

Всего использовано средств 6300 0 0 

Остаток средств на конец отчетного года 6400 0 0 
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

не раскрывается в отчетном квартале 

Аудиторское заключение 

не раскрывается в отчетном квартале 

 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

На текущий 2013 финансовый год приказом по предприятию от 29.12.2012 № 620 утверждены и 

введены в действие «Положение по единой учётной политике для целей бухгалтерского учета» и 

«Положение по единой учётной политике для целей налогообложения». 

Положения действуют в целях выбора способа ведения и организации бухгалтерского и 

налогового учёта, допускаемых законодательными актами, входящими в систему нормативного 

регулирования бухгалтерского и налогового учёта в Российской Федерации, а так же, в целях 

разработки соответствующего способа по конкретным вопросам, в случаях, когда указанная 

система не устанавливает его. 

Учётная политика строится на принципах: 

-  имущественной обособленности – имущество и обязательства предприятия существуют 

обособленно от имущества и обязательств собственников предприятия и других организаций;        

- непрерывности деятельности предприятия -  предприятие будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствует намерение и необходимость 

ликвидации или существенного сокращения деятельности, и следовательно обязательства будут 

погашаться в установленном порядке; 

- последовательности применения учётной политики – выбранная предприятием учётная 

политика применяется последовательно, от одного отчётного года к другому; 

- временной определенности факторов хозяйственной деятельности – факты хозяйственной 

жизни предприятия относятся к тому отчётному периоду, в котором они имели место, 

независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с 

этими фактами. 

Бухгалтерский учёт на предприятии организуется в соответствии со структурой производства 

и управления. 

Обязательными объектами бухгалтерского учёта являются: имущество, собственные и 

привлеченные средства предприятия, расчёты и другие объекты, предусмотренные рабочим 

планом счетов бухгалтерского учёта, виды деятельности предприятия, установленные Уставом 

эмитента, а также другие, не запрещенные законодательством, как лицензируемые, так и не 

лицензируемые. 

Бухгалтерский учёт на предприятии ведётся согласно Положению о бухгалтерском учёте и 

отчётности в Российской Федерации и другим нормативным документам с учётом последующих 

изменений, дополнений и отраслевых особенностей, Положением об учётной политике и 

распоряжениями главного бухгалтера, касающиеся вопросов учёта и отчётности. 

Налоговый учёт на предприятии ведется согласно Налогового Кодекса РФ, Законов Российской 

Федерации о налогах и сборах и учётной политики, утвержденной руководителем предприятия. 

Первичный бухгалтерский учёт осуществляется на бланках  утвержденных руководителем 

эмитента по представлению главного бухгалтера. 

При совпадении налогового учёта с бухгалтерским учётом данные бухгалтерского учёта 

используются в налоговом учёте. В этом случае подтверждением данных налогового учёта 

являются первичные документы, аналитические и синтетические регистры бухгалтерского 

учёта. 

Предприятие вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учёта 

дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учёта. 

При различии бухгалтерского учёта с налоговым учётом ведутся самостоятельные регистры 

налогового учёта. 

На 2013 год предельная сумма отчислений в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков 

19901324,17 руб. 

Процент отчислений в резерв на оплату отпусков определяется как отношение предполагаемой 
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годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому размеру расходов на оплату труда 

и составляет в 2013 году 8,84%. 

Предельная сумма резерва предстоящих расходов на выплату ежегодного вознаграждения по 

итогам работы за год составляет 9868070,20 руб. 

Ежемесячный процент отчислений в резерв составляет 10,44 % 

 

В учетную политику ОАО «Челябинскгоргаз» на 2013 год внесены изменения в связи изменениями 

законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов, а также 

разработкой организацией новых способов ведения учета: 

 

1. В Положение об Учетной политике для целей бухгалтерского учета и отчетности ОАО 

«Челябинскгоргаз» на 2013 год . 

 

- Общество самостоятельно организует и осуществляет внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни (ст.19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» БУ); 

 

- Обязательной переоценке подлежат следующие однородные группы основных средств:  

«сооружения и передаточные устройства». Переоценка проводится 1 раз в год на конец 

отчетного периода с привлечением профессионального оценщика на основании Приказа 

генерального директора общества. (Приказ Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н «О внесении 

изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим 

силу Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 января 1997 г. N 3»); 

 

-  Выданные беспроцентные  займы отражаются с  использованием  счета  «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами»    по отдельному субсчету «Предоставленные 

беспроцентные займы» (п.73  Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации»); 

 

-  Общество выделяет в составе финансовых вложений денежные эквиваленты - 

высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму 

денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В 

составе денежных эквивалентов отражены векселя со сроком погашения до трех месяцев (ПБУ 

23/2011 ) 

 

2.В Положение  об Учетной политике для целей налогового учета и отчетности ОАО 

«Челябинскгоргаз» на 2013 год. 

- Начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества, в том числе по 

объектам основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, начинается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию, независимо от даты 

его государственной регистрации. (ст. 259 НК РФ)  ; 

 

- При определении остаточной стоимости основных средств, в отношении которых была 

применена  амортизационная премия, вместо показателя первоначальной стоимости 

используется показатель стоимости, по которой такие объекты включены в соответствующие 

амортизационные группы (подгруппы). (ст. 257 НК РФ)  ; 

 

- Требование о восстановлении амортизационной премии при реализации объекта, в 

отношении которого данная премия применялась, в пределах пяти лет с момента ввода его в 

эксплуатацию с 1 января 2013 г. действует, только если объект продается лицу, являющемуся 

взаимозависимым с налогоплательщиком В других случаях восстанавливать амортизационную 

премию не нужно. (абз. 4 п. 9 ст. 258 НК РФ) ; 

- Доход от реализации недвижимого имущества признается для целей налога на прибыль на 

дату передачи недвижимости приобретателю по передаточному акту или иному документу о 

передаче. (абз. 2 п. 3 ст. 271 НК РФ); 

 

- Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед 

налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те 

долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство 

прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного 

органа или ликвидации организации. 



67 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, 

невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-

исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве", в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим 

основаниям: 

невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о 

наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во 

вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях; 

у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все 

принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его 

имущества оказались безрезультатными.( ст. 266 НК РФ) ; 

 

- Не признается объектом налогообложения по налогу на имущество  движимое имущество, 

принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств. (ст. 374 НК РФ).  

 

 

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

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

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

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

эмитента 

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

отчетного квартала, руб.: 25 285 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 25 285 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 
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Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

 

 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

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

управления эмитента: 

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

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

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

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации Общества 

в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о его проведении должно быть сделано не 

позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется простым письмом каждому 

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо 

вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, либо публикуется Обществом в газете «Челябинский рабочий»  не 

позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

Общество в праве дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 

акционеров путем направления  сообщения иным способом (включая средства факсимильной и 

телеграфной связи, электронной почтой)  и путем опубликования Сообщения о проведении 

общего собрания акционеров в сети Интернет на веб-сайте Общества. 

 

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, аудитора 

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

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созывается в соответствии со статьей 55 

Федерального закона.  

Общее собрание акционеров может быть проведено по месту нахождения Общества  либо в 

городе Москве. 

Место проведения Общего собрания акционеров определяется при подготовке к проведению 

Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества.  Общее собрание 

акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в 

совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, 

предоставляющая акционеру, ее владельцу, право голоса при решении вопроса, поставленного на 

голосование. 

 

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

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, 

устанавливаемые Федеральным законом, а также Положением об Общем собрании акционеров 

Общества. 

Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров один раз в год. Проводимые 

помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.Общество обязано 

проводить годовое Общее собрание акционеров один раз в год. Проводимые помимо годового 

Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

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

через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров 
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должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии 

Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 48 

Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции 

Общего собрания акционеров. 

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение 

принимается большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит 

вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об 

избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, 

выделения или разделения, акционер или акционеры Общества, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, 

вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества и ревизионную 

комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в 

соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на 

должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит 

вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого 

общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем 

реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число 

избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров создаваемого общества, 

указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с 

договором о слиянии. 

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не 

позднее, чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества. 

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого 

общества кандидатами, в список членов ревизионной комиссии и об утверждении лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, 

создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются 

большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого общества. 

При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров этого общества. 

Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в 

соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации относится к 

компетенции 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) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную 

комиссию и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 

состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не 

позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может 

содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения в повестку дня Общего собрания 

акционеров направленные в  Общество: 

- заказным письмом почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного  

исполнительного органа  Общества; 

- путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного 

органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, 

уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу; 

- направления иным способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи, 
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электронной почтой, в том числе с использованием электронной цифровой подписи). 

Датой поступления в Общество предложения акционера (акционеров) в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров считается: 

- для направленных заказным письмом - дата календарного штемпеля почтового отделения 

получателя; 

- для направленных в Общество посредством электронных видов связи -  дата отметки 

Общества о приеме предложений с присвоением  входящего номера; 

- для врученных под подпись ответственному лицу - дата отметки о получении предложений. 

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, подписанные акционером 

(акционерами), поступившие в Общество посредством электронных видов связи, должны быть 

направлены в Общество заказным письмом не позднее чем через 60 дней после окончания 

финансового года. 

В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера 

(акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении 

кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет директоров рассматривает 

предложение, поступившее в Общество в более поздний срок, но при условии соблюдения 

установленных сроков для направления. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении 

в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных в 

пунктах 1 и 2 ст. 53 Федерального закона. Вопросы, внесенные акционерами (акционером), 

подлежат включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые 

кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда: 

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктами 1 и 2 ст. 53 

Федерального закона; 

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами п. 1 и 2 ст. 53 

Федерального закона количества голосующих акций Общества; 

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 8.12. Устава; 

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, 

не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и 

иных правовых актов Российской Федерации. 

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об 

отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или 

кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества 

либо в случае уклонения совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия 

такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества 

включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в 

список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества. 

 

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): 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 

Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе 

заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки 

годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные 

органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы 

общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава 

общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим 

собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а иные документы, 

утвержденные решением совета директоров. 

Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров в порядке и сроки, установленные Федеральным законом "Об 

акционерных обществах": информация в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания 

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 

дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право 

на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного 

органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего 

собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 

принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после 

закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 

председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания 

акционеров. 

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть 

оглашены на Общем собрании акционеров Общества. 

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, 

не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления 

протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а 

также итоги голосования доводятся до сведения  лиц, включенных в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о 

проведении 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 

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

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

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинскоблгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Челябинскоблгаз" 

Место нахождения 

454092 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Курчатова 6 

ИНН: 7451046233 

ОГРН: 1027402907894 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 14.4 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.4 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания 

"Уральская здравница" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "Уральская здравница" 

Место нахождения 

456440 Россия, Челябинская область, г. Чебаркуль-3, Санаторий "Кисегач", 

ИНН: 7420003568 

ОГРН: 1027401141217 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 6.88 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.88 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2012 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

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

или аннулированными): 25 285 

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 в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 1 000 000 

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

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

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

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

15.06.1994 69-1П-516 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

- право акционера на получение объявленных дивидендов; 

- право акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- права акционеры имеют право на получение части имущества эмитента в случае его 

ликвидации; 

- иные права, предусмотренные Уставом Общества, а также Федеральным законом "Об 

акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

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 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков 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 регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 
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8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

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

бумаги эмитента 

 

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

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Профессиональный 

регистрационный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПРЦ" 

Место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский проспеки, д. 28 "В" 

ИНН: 3821010220 

ОГРН: 1023802254574 

 

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

Номер: 10-000-1-00293 

Дата выдачи: 13.01.2004 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

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

26.09.2005 

 

 

Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента нет 

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

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

нерезидентам 

- Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от  9 июля 1999 

года № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 25.07.2002 № 117-ФЗ,  от 

08.12.2003 № 169-ФЗ,  от 22.07.2005 № 117-ФЗ,  от 03.06.2006 № 75-ФЗ); 

- Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" от  25 февраля 1999 года № 39-

ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 № 22-ФЗ, от 22.08.2004 №22-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-

ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ ); 

- международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

Эмитент не осуществляет деятельность,  cвязанную с импортом и экспортом капитала. 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Эмитент начисляет и выплачивает дивиденды как физическим, так и юридическим лицам, 

являющимся собственниками акций эмитента.  

 

1. Порядок и условия налогообложения физических лиц, являющихся налоговыми резидентами 

Российской Федерации. 

Доходами от операций физических лиц с ценными бумагами являются: 

- дивиденды, полученные от российской организации; 

- доходы от реализации в Российской Федерации ценных бумаг организаций.  
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Для целей налогового законодательства, налоговыми резидентами признаются физические лица, 

фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 

следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не 

прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее 

шести месяцев) лечения или обучения. 

Независимо от фактического времени нахождения в Российской Федерации налоговыми 

резидентами Российской Федерации признаются российские военнослужащие, проходящие 

службу за границей, а также сотрудники органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, командированные на работу за пределы Российской Федерации. 

В соответствии с п. 4 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ») 

доходы физических лиц – налоговых резидентов облагаются по ставке 9 процентов в отношении 

доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов. Налог с 

доходов физических лиц – резидентов при последующей реализации размещаемых ценных бумаг 

взимается по ставке 13 %. 

Согласно п. 1. ст. 226 НК РФ обязанность удержать из доходов налогоплательщика и 

перечислить в бюджет сумму налога возлагается на эмитента как на российскую организацию, 

являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента).  

Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их 

фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ). 

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанною налога не позднее дня 

фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, и также дня 

перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, либо по 

его поручению на счета третьих лиц в банках (п. 6 ст. 226 НК РФ). 

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

исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого 

налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой 

дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем 

налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом 

иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской 

Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым 

агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, 

если данные суммы дивидендов не участвовали ранее в расчете при определении облагаемого 

налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность 

по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового 

периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств 

налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных 

средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, 

соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств (п.8 ст. 214.1 НК РФ). 

 В соответствии с п. 3. ст. 214.1. НК РФ доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных 

бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами 

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

убытков. 

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

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

хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, 

возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально 

подтвержденными.  

 

К указанным расходам относятся: 

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 

- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 

- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг; 

- биржевой сбор (комиссия); 

- оплата услуг регистратора; 

- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 

рамках их профессиональной деятельности. 

Доход по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, уменьшается на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, 

привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, 

рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка России. 
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По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер 

убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.  

Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 

могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 

конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 

оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка 

ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 

 

2. Порядок и условия налогообложения физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами 

Российской Федерации. 

В соответствии с п. 3. ст. 224 НК РФ доходы физических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами, от источников в Российской Федерации (включая доходы в виде дивидендов и 

процентов, а также доходов от последующей реализации размещаемых ценных бумаг) 

облагаются по ставке 15 процентов. Порядок и сроки уплаты налога аналогичны порядку, 

предусмотренному для категории налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами. 

Особенность порядка налогообложения доходов физических лиц, не являющихся резидентами 

Российской Федерации, в виде дивидендов состоит в том, что в случае, если российская 

организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся 

резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика получателя дивидендов по 

каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов (п. 3 ст. 275 НК РФ). 

Доход физических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов 

может быть освобожден от налогообложения в Российской Федерации или применена 

пониженная ставка на основании соответствующего соглашения об избежании двойного 

налогообложения между Российской Федерацией и государством, резидентом которого является 

получатель такого дохода. Однако в некоторых случаях применение норм указанных соглашений 

может быть крайне затруднено. 

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных 

налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное 

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

Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 

части) договор об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе 

и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом 

соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как 

до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после 

окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на 

получение освобождения от уплаты налога, произведения зачета, налоговых вычетов или 

привилегий (п. 1, 2 ст. 232 НК РФ).  

 

3. Порядок и условия налогообложения юридических лиц, являющихся налоговыми резидентами 

Российской Федерации. 

В соответствии с Главой 25 НК РФ налог на доходы юридических лиц – налоговых резидентов 

Российской Федерации, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по ставке 

9 процентов. 

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и 

перечисляются в бюджет Эмитентом, как налоговым агентом, осуществившим выплату, не 

позднее дня, следующего за днем выплаты (п. 4 ст. 287 НК РФ). Указанный порядок перечисления 

в бюджет налога будет действовать с 01.01.2011.  

На момент составления отчета налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника 

выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет Эмитентом, как налоговым агентом, 

осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

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

исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: Н = К x Сн x (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 подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 

284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса; 

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 подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения 
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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. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога 

не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

П.3 ст. 284 НК РФ определено, что к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным 

российскими организациями в виде дивидендов применяется ставка 0 процентов, при условии, 

что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в 

течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-

процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 

дивиденды организации и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в 

уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации превышает 500 

миллионов рублей. 

При этом абзацами 7,8 п. 3 ст. 284 НК РФ установлено, что для подтверждения права на 

применение налоговой ставки 0 процентов, налогоплательщики обязаны предоставить в 

налоговые органы документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) 

права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 

дивиденды организации, а также сведения о стоимости приобретения (получения) 

соответствующего права.  

Такими документами могут, в частности, являться договоры купли-продажи (мены), решения о 

размещении эмиссионных ценных бумаг, договоры о реорганизации в форме слияния или 

присоединения, решения о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, 

ликвидационные (разделительные) балансы, передаточные акты, свидетельства о 

государственной регистрации организации, планы приватизации, решения о выпуске ценных 

бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, проспекты эмиссии, судебные решения, уставы, 

учредительные договоры (решения об учреждении) или их аналоги, выписки из лицевого счета 

(счетов) в системе ведения реестра акционеров (участников), выписки по счету (счетам) "депо" 

и иные документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права 

собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 

дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а 

также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующих прав. 

В соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ, доходы юридических лиц - налоговых резидентов 

Российской Федерации от операций по последующей реализации размещаемых ценных бумаг 

облагаются налогом на прибыль по ставке 24 процента (распределяется между бюджетами 

следующим образом: Федеральный бюджет - 6,5 процентов, бюджеты субъектов Российской 

Федерации - 17,5 процентов). Ставка налога, подлежащая зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации, может быть уменьшена на основании закона субъекта Российской 

Федерации. Однако в любом случае указанная налоговая ставка, подлежащая зачислению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации, не может быть ниже 13,5 процентов. 

 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи 

уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. 

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца 

этого отчетного периода. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных 

авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются 

при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Квартальные авансовые 

платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. (п. 1 ст. 287 НК 

РФ). 

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст. 280 

НК РФ. Согласно данной норме, доходы налогоплательщика от операций по реализации 

определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги. При этом в доход 

налогоплательщика от реализации не включаются суммы процентного дохода, ранее учтенные 

при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

суммы накопленного процентного дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной 

бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного дохода, ранее 

учтенные при налогообложении. 

Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного 

капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и 

первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения 
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количества акций в результате увеличения уставного капитала. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 

следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1. по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

2. по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 

3. по стоимости единицы. 

Согласно учетной политике Эмитента при выбытии акций, принятых к учету в качестве 

финансовых вложений, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой 

единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

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. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 

периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 

бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 

могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной 

категории ценных бумаг. 

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. 

Устранение двойного налогообложения. 

Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами Российской 

Федерации, учитываются при определении ее налоговой базы. Указанные доходы учитываются в 

полном объеме с учетом расходов, произведенных как в Российской Федерации, так и за ее 

пределами. 

При определении налоговой базы расходы, произведенные российской организацией в связи с 

получением доходов от источников за пределами Российской Федерации, вычитаются в порядке 

и размерах, установленных Главой 25 НК РФ. 

Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств 

российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в Российской 

Федерации. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами 

Российской Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой 

организацией в Российской Федерации. 

Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа, 

подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами Российской Федерации: для налогов, 

уплаченных самой организацией, заверенного налоговым органом  

соответствующею иностранного государства, а для налогов, удержанных в соответствии с 

законодательством иностранных государств или международным договором налоговыми 

агентами, - подтверждения налогового агента. Подтверждение действует в течение налогового 

периода, в котором оно представлено налоговому агенту (ст. 311 НК РФ). 

В настоящее время Эмитент не имеет источников дохода за пределами Российской Федерации. 

 

4. Порядок и условия налогообложения юридических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами Российской Федерации. 

По общему правилу, ставка налога для иностранных юридических лиц - нерезидентов, 

получающих доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации 

составляет 20 % (п.п.1 п. 2 ст. 284 НК РФ). 

В соответствии с п. 3 ст. 284 НК РФ налог на доходы иностранных юридических лиц, не 

являющихся резидентами Российской Федерации, по размещаемым ценным бумагам в виде 

дивидендов, взимается по ставке 15 процентов, если иное не установлено соответствующим 

соглашением об избежание двойного налогообложения. 

Особенностью порядка налогообложения доходов иностранных юридических лиц-нерезидентов 

Российской Федерации в виде дивидендов, получаемых от Эмитента, является то, что налоговая 

база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой выплате определяется как сумма 

выплачиваемых дивидендов (п. 3 ст. 275 НК РФ). 

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ налог на доходы иностранных юридических лиц, не 

являющихся резидентами Российской Федерации, от реализации акций российских организаций, 

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

территории Российской Федерации, взимается по ставке 20 процентов, если иное не 
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установлено соответствующим соглашением об избежание двойного налогообложения. При 

этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) 

ценных бумаг, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в 

Российской Федерации, и не облагается налогом в Российской Федерации. 

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, налоговому 

агенту, выплачивающему доход, т.е. Эмитенту, подтверждения наличия постоянного 

местонахождения в иностранном государстве, имеющим международным соглашением об 

избежание двойного налогообложения с Российской Федерацией до даты выплаты дохода, в 

отношении которого таким соглашением предусмотрен льготный режим налогообложения в 

Российской Федерации, производится освобождение от удержания налога у источника выплаты 

или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам (п. 1 ст. 312 НК РФ). 

 

 

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 и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2010 

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

дивидендный период: 19.05.2010 

Дата составления протокола: 21.06.2010 

Номер протокола: 25 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 

225.11 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 30 

733 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 30 

679 095 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 51.31 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.22 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

- несвоевременное внесение акционерами изменений в информацию лицевого счёта о 

зарегистрированном лице, в т.ч. в связи с изменением места жительства (как следствие 

отсутствие в реестре акционеров реквизитов для перечисления дивидендов); 

- наличие лицевых счетов, находящихся в стадии оформления наследства. 

 

 

Дивидендный период 
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Год: 2010 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 21.09.2010 

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

дивидендный период: 20.08.2010 

Дата составления протокола: 24.09.2010 

Номер протокола: 26 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2 

146.85 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 53 

855 879 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 53 

750 683 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль организации 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 63.95 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.8 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

- несвоевременное внесение акционерами изменений в информацию лицевого счёта о 

зарегистрированном лице, в т.ч. в связи с изменением места жительства (как следствие 

отсутствие в реестре акционеров реквизитов для перечисления дивидендов); 

- наличие лицевых счетов, находящихся в стадии оформления наследства. 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: 3 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2011 

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

дивидендный период: 03.06.2011 

Дата составления протокола: 27.06.2011 

Номер протокола: 27 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2 

224.36227 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 56 

218 448 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 56 

127 210 
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Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль организации 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 50.69 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.84 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: 9 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2012 

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

дивидендный период: 21.05.2012 

Дата составления протокола: 25.06.2012 

Номер протокола: 28 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

463 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 11 

710 965 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 

702 526.65 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль организации 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20.5 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.94 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

 

 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О 

рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами - отсутствуют 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 
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Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой 

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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