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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. 



6 

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 

Харитонов Михаил Евгеньевич 1976 

Котлов Александр Михайлович 1966 

Уфимцев Александр Сергеевич 1984 

Шевченко Александр Николаевич 1978 

Селезнев Дмитрий Геннадьевич 1972 

Табачук Сергей Владимирович 1975 

Азовцев Михаил Викторович (председатель) 1978 

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

ФИО: Белякова Наталья Анатольевна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: 

Факс: 

Адрес электронной почты: 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые 

технологии" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит - новые технологии" 
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Место нахождения: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А 

ИНН: 7728284872 

ОГРН: 1037728012563 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Общероссийская общественная организация  "Российская коллегия 

оценщиков" 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, 1-ый Басманный переулок 2А оф. 5 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 22.02.2008 

Регистрационный номер: 74901 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Определение рыночной стоимости 1 обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 

100 % пакета акций ОАО «Челябинскгоргаз» 

 

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: Бабаев Сергей Михайлович 

Год рождения: 1962 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Газпром газораспределение Челябинск" (по совместительству в ОАО 

"Челябинскгоргаз") 

Должность: Исполняющий обязанности генерального директора на основании Приказа № 433 

от 04.08.2014 "Об исполнении обязанностей" 

 

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 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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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" 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

454087 Россия, г. Челябинск, Рылеева 8 

Телефон: (351)261-0018 

Факс: (351)260-8175; (351)729-3542 

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 
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Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.22.1 

 

Коды ОКВЭД 

45.21.4 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность 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 

3.2.3. 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 41 767 16 170 

Земельные участки 8 423  

Инструменты 593 566 

Машины и оборудование 117 293 61 470 

Передаточные устройства 1 681 707 1 041 363 

Производственный и хозяйственный инвентарь 3 396 2 821 

Прочие основные фонды 0 0 

Сооружения 3 206 914 

Социальная сфера 4 090 1 870 

Транспортные средства 46 319 11 967 

ИТОГО 1 906 794 1 137 141 

 

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: 30.06.2014 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

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 
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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 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Государственный акт на землепользование 0.3 0 

План трасс городских газопроводов 0.7 0.7 

Программа "Гидравлический расчет проектируемой сети 

газопроводов" 

12 12 

Схема реконструкции газопровода г. Челябинска 434.6 434.6 

Товарный знак "Челгаз" (без факела № 339343) 28.7 21.8 

Товарный знак "Челгаз" (без факела № 339343) 28.7 21.8 

ИТОГО 505 490.8 

 

 

 

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: 30.06.2014 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Харитонов Михаил Евгеньевич 

Год рождения: 1976 

 

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 Московское Представительство 

Акционерного общества "Ренова 

Менеджмент АГ" 

Старший консультант 

2009 2010 Филиал Акционерного общества "Ренова 

Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ 

Заместитель Проектного 

директора 

2010 2012 Закрытое акционерное общество 

"Комплексные энергетические системы" 

Руководитель управления 

учета активов и обеспечения 

корпоративных мероприятий 

март 2012 сентябрь 

2012 

Закрытое акционерное общество 

"Комплексные энергетические системы" 

Заместитель руководителя 

управления судебной и 

проектной работы 

сентябрь 

2012 

настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество  "Группа 

компаний "Ренова" 

Руководитель проектов 

 

 

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 
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Сведения 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 

Сведения 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: Котлов Александр Михайлович 

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 2012 ЗАО "Комплексные энергетические 

системы" 

Советник Директора по 

безопасности 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "Комплексные энергетические 

системы" 

Заместитель руководителя 

режима, 

антитеррористической  

защиты и 

информационно-аналитическ

ой работы 

 

 

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 

Сведения 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 

Сведения 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: Уфимцев Александр Сергеевич 

Год рождения: 1984 
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Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 ООО "СТК" Начальник отдела 

корпоративного управления 

2010 настоящее 

время 

ЗАО "Комплексные энергетические 

системы" 

Руководитель проекта 

Уральского 

территориального 

корпоративного отдела 

 

 

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 

Сведения 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 

Сведения 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: Шевченко Александр Николаевич 

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   

 по 

настоящее 

время 

ОАО "Газпром газораспределение" Заместитель главного 

инженера - Начальник 

управления по эксплуатации 

газораспределительных 

систем 

 

 

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 

Сведения 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 

Сведения 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 

Сведения 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 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 

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 

Сведения 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 

Сведения 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: Азовцев Михаил Викторович 

(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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2010 ЗАО "Комплексные энергетические 

системы" 

Руководитель департамета 

слияний и поглощений 

2010 2011 ЗАО "Комплексные энергетические 

системы" 

Директор по слияниям и 

поглащениям 

2011 2012 ЗАО "Комплексные энергетические 

системы" 

Руководитель департамента 

слияний и поглощений 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "Группа компаний "Ренова" Директор проектов 

 

 

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 

Сведения 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 

Сведения 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 



19 

директора по экономике и 

финансам (по 

совместительству) 

январь 2013 настоящее 

время 

ОАО "Газпром газораспределение 

Челябинск" 

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: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения 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 

Сведения 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 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 261 680 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 40 356 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 302 036 
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Протокол б/н годового общего собрания акционеров  от 26.05.2014 

 

 

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

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: Зверев Олег Сергеевич 

Год рождения: 1979 

 

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   

2004 2009 ООО "Ф1-Консультанты по налогам и 

праву" 

Финансовый директор 

2009 настоящее 

время 

ООО "Ф1-Аудит" Генеральный директор 

 

 

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 

Сведения 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 

Сведения 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: Малышева Жанна Владимировна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 
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Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 ОАО "АтомЭнергоСбыт" Главный бухгалтер 

2009 2010 ООО "Ф1-Консультанты по налогам и 

праву" 

Главный бухгалтер 

2010 настоящее 

время 

ООО "Ф1-Аудит" Главный бухгалтер 

 

 

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 

Сведения 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 

Сведения 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: Балашов Дмитрий Евгеньевич 

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   

2009 настоящее 

время 

ООО "Ф1-Аудит" Заместитель генерального 

директора 

 

 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

15 000 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 15 000 

 

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

Протокол б/н годового общего собрания акционеров от 26.05.2014 

 

 

Дополнительная информация: 

Соглашение относительно выплаты вознаграждения отсутствуют 
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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 2014, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 546 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 93 778.92 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 55.76 

 

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 

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 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 
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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 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

2. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Оптима" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Оптима" 

Место нахождения 

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

ИНН: 7714515008 

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 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

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 
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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: 30.05.2014 

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 

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 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2014 

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   

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 14 18 24 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130 888 009 873 740 821 696 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150 6 532 6 532 6 532 

 Отложенные налоговые активы 1160  429 1 975 

 Прочие внеоборотные активы 1170 2 801 302 14 087 

 ИТОГО по разделу I 1100 897 356 881 020 844 314 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 37 577 23 532 11 303 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 94 94 104 

 Дебиторская задолженность 1230 238 523 250 868 229 159 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 180 000 130 000 22 000 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 41 361 56 668 152 203 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 497 555 461 162 414 768 

 БАЛАНС (актив) 1600 1 394 911 1 342 182 1 259 082 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 25 25 25 
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 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 654 468 654 711 641 569 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 54 339 54 433 54 503 

 Резервный капитал 1360 6 000 6 000 6 000 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 546 129 486 082 418 915 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 260 961 1 196 296 1 121 013 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 15 713 13 494 11 517 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 15 713 13 494 11 517 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 105 604 122 566 119 269 

 Доходы будущих периодов 1530 27 057 38 138 24 431 

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550 12 632 9 826 7 282 

 ИТОГО по разделу V 1500 118 237 132 392 126 552 

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 394 911 1 342 182 1 259 082 
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Отчет о финансовых результатах 

за 6 месяцев 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2014 

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   

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2014 г. 

 За  6 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 345 197 305 411 

 Себестоимость продаж 2120 -224 325 -185 284 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 120 871 120 127 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 120 871 120 127 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 1 073 987 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 139 974 307 658 

 Прочие расходы 2350 -173 159 -333 275 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 88 759 95 498 

 Текущий налог на прибыль 2410 -20 823 -23 963 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 5 719 6 153 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -2 219 -737 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -429 -553 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 65 288 70 245 

 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 -94 -13 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 65 194 70 232 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 2 1 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за 

последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была 

включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й 

квартал 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 



30 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

1. 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% 

 

2. 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 отчетный квартал 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

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

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

Дата совершения сделки: 20.05.2014 

Вид и предмет сделки: 

Вид сделки: Оказание услуг по технологическому присоединенью к системе газоснабжения.  

Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить мероприятия по подготовке системы 

газоснабжения к подключению объектов капитального строительства: Блок №1 (ПГУ-225), 
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Блок №2 (ПГУ-225) Челябинской ГРЭС филиала Энергосистема «Урал» ОАО «Фортум», 

расположенного по адресу: 454006 г. Челябинск, ул. Российская, 1 (далее Объекты) и 

подключить эти Объекты к эксплуатируемым Исполнителем сетям газоснабжения, а 

Заказчик обязуется выполнить действия по подготовке этих Объектов к подключению и 

оплатить Исполнителю услуги по подключению. 

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Исполнитель обязуется: 

1.Выполнить мероприятия согласно Приложения № 1 к настоящему договору, по подготовке 

системы газоснабжения (увеличение пропускной способности) к подключению Объектов, 

указанным в п. 1.1. договора, обеспечивающих дополнительный размер нагрузки на объекты 

Заказчика в объемах, указанных в 1.3 настоящего договора. 

2.Выполнить мероприятия по подготовке системы газоснабжения (увеличения пропускной 

способности) в срок, указанный в п.1.4 настоящего договора. 

3.В течении 5 рабочих дней со дня подписания акта выбора трассы газопровода или проекта 

планировки территории под строительство газопровода направить Заказчику информацию о 

наличии земельных участков, находящихся в частной собственности по территории которых 

будет осуществляться строительство и их собственниках. 

4.Осуществлять строительство сетей газораспределения по землям, находящимся в частной 

собственности у третьих лиц, только после получения письменного согласия собственника 

земельного участка, на котором планируется строительство сетей газораспределения, о 

возможности строительства. 

5.В 10-дневный срок со дня получения от Заказчика уведомления о готовности 

внутриплощадочных газовых сетей, и оборудования Объектов к приему природного газа, в 

объемах предусмотренных настоящим договором, проверить выполнение Заказчиком 

Технических условий (Приложение № 2 к настоящему Договору), пломбы на приборах (узлах) 

учета потребляемого ресурса (природного газа) и газовых кранах. 

Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими 

сторонами Акта о готовности внутриплощадочных сетей и оборудования Объекта к 

подключению (технологическому присоединению) к газораспределительной сети. 

6. После осуществления подключения подготовить , подписать и передать на подписание 

Заказчику акт о подключении, акт разграничения имущественной принадлежности, акт 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон (Приложения № 3,4,5 к 

настоящему Договору). 

Заказчик обязан: 

1.Выполнить все письменные требования Исполнителя, направленные на исполнение договора, 

обоснованные действующими нормативно-правовыми актами.  

2.Получить письменные согласия собственников земельных участков, на котором планируется 

строительство сетей газораспределения, о возможности строительства. 

3.В течение 5 рабочих дней с момента получения согласий собственников земельных участков 

на строительство сети газораспределения передать их Исполнителю. 

4.До начала подачи ресурсов (оказания соответствующих услуг) заказчик должен заключить 

договоры о снабжении соответствующими видами ресурсов (газ) (об оказании 

соответствующих услуг), получение которых обеспечивается в результате подключения 

объекта капитального строительства к сетям газоснабжения. 

5.Своевременно производить Исполнителю оплату за оказанные услуги, в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

6. Принять от Исполнителя результат выполненных работ и оказанных услуг по Договору, с 

момента получения актов не позднее десятидневного срока подписать акт о подключении 

(Приложение № 3), акт разграничения имущественной принадлежности (Приложение № 4), 

акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (Приложение № 5) со своей 

стороны и вернуть один экземпляр Исполнителю. 

В случае, если по истечении 10 дней с момента получения актов Заказчиком, Заказчик не 

вернул один подписанный экземпляр актов и не представил возражений, акты считаются 

подписанными. 

Заказчик имеет право: 

1.На кратковременный отбор газа с целью проведения пуско-наладочных работ вновь вводимых 

объектов капитального строительства до подписания акта о подключении в рамках 

настоящего Договора в объеме, не превышающем 60 тыс. м3/час. 

2.Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при нарушении 

Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре. 

3.Заказчик имеет право получить информацию о ходе выполнения Исполнителем 



32 

мероприятий, предусмотренных настоящем Договором. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 1 марта 2014 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Челябинскгоргаз" и ОАО "Фортум" 

Размер сделки в денежном выражении:  1 085 314 882,57 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 85.2 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  

1 273 721 123 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.05.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 13.05.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Протокол б/н от 13.05.2014 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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.: 

30 682 770.68 

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 счѐта 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: 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 
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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.: 

53 767 858.25 

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 счѐта 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.: 

56 151 800.75 

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: 
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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 счѐта 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: 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.: 

11 714 941.6 

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

11 695 482.48 

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: 

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 счѐта 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: 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 
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выплате (объявлении) дивидендов: 19.12.2013 

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

дивидендный период: 26.11.2013 

Дата составления протокола: 19.12.2013 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

410 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

10 366 850 

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

10 345 530 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль организации 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.32 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.75 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 25.12.2013 

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 изменений в информацию лицевого счета 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: 2012 

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: 21.06.2013 

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

дивидендный период: 22.05.2013 

Дата составления протокола: 21.06.2014 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

39.63 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

1 002 044.55 

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

999 983.94 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль организации 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.81 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.76 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 30.06.2013 

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 изменений в информацию лицевого счета 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: 2013 

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: 19.12.2013 

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

дивидендный период: 26.11.2013 

Дата составления протокола: 19.12.2013 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

196 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

4 955 860 

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

4 956 668 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль организации 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.85 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.77 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

25.12.2013 

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: 

в денежной форме 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивидендный период 

Год: 2013 

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: 21.05.2014 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
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дивидендный период: 24.04.2014 

Дата составления протокола: 26.05.2014 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

20.9 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

528 456.5 

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

528 435.6 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль организации 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.77 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

30.06.2014 

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 счѐта 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. 

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 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


