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Адрес электронной почты: dengrin@cmail.ru


А. Данные об эмитенте
9. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Газэнергосеть"
Joint Stock Company "Gas & Energy Net"
10. Сокращенное наименование.
ОАО "ГЭС"
11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было
12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 21.04.1999
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 50:21:00662
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская областная регистрационная палата

Лицензий не имеет
13. Идентификационный номер налогоплательщика.
5003027352
14. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
95120, 95300, 95400, 71100, 84500, 84300, 62000, 61129, 61110, 84100, 72200, 71200
15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой центр.
Почтовый адрес: 142770, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой центр.
Тел.: 719-5107  Факс: 719-5300
Адрес электронной почты: gaznet@online.ru

16. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственносттью "Газаудит"
Место нахождения: Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой центр
Почтовый адрес: 142770, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой центр.
Тел.: 719-5438, 719-5095  Факс: 719-5438, 719-5095
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:
Номер: 005029
Дата выдачи: 16.04.2000
Дата окончания действия: 16.04.2003
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Подразделение эмитента, осуществляющее ведение реестра владельцев: 
Наименование: Юридическое управление ОАО "Газэнергосеть"
Место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой центр
Почтовый адрес: 142770, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой центр
Тел.: 428-6645  Факс: 428-6642
Адрес электронной почты: dengrin@cmail.ru


Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
18. Депозитарий эмитента.
Депозитария не имеет
19. Участники эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 2

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

19.1 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Межрегионгаз"
Место нахождения: Российская Федерация,  Московская   область,  поселок  Газопровод Ленинского района
Почтовый адрес: 142770 , Московская область, поселок  Газопровод Ленинского района
Доля в уставном капитале эмитента: 51 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
19.1.1 Наименование: Открытое акционерное общество "Газпром"
Место нахождения: РФ, г.Москва, ул.Наметкина, д. 16.
Почтовый адрес: 117884, РФ, г.Москва, ул.Наметкина, д. 16.
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100 %
20. Структура органов управления эмитента.
Органами управления ОАО "Газэнергосеть" являются:
- Общее Собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Исполнительный единоличный орган Общества-Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Статья 17. 
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
 Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров)
 Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. 
 На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Генерального директора, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы.
 Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
  Статья 18.
18. 1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение предельного размера объявленных акций;
6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. утверждение аудитора Общества;
11. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков
Общества и распределение его прибылей и убытков;
12. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
13. порядок ведения Общего собрания;
14. образование счетной комиссии;
15. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
16. дробление и консолидация акций;
17. заключение сделок, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах;
18. совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
19. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
20. участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
21. совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
22. решение иных вопросов, касающихся деятельности Общества.
18. 2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-18 пункта 18. 1 настоящей статьи, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного капитала Общества в соответствии со Статьей 7 настоящего Устава.
18. 3. Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Статья 27. Совет директоров Общества
27. 1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
27. 2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Статья 
28. Компетенция Совета директоров Общества
28. 1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
3)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5)	вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 12, 15-20 п. 18. 1. настоящего Устава;
6)	размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
7)	определение рыночной стоимости имущества;
8)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
9)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12)	утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
13)	создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества
21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Дубинин Сергей Константинович

Члены совета директоров:
Дубинин Сергей Константинович
Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1998
Организация: Центральный Банк России
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Председатель

Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Газпром"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Заместитель Председателя Правления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Стативко Виктор Ленинович
Год рождения: 1946

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1997
Организация: РАО "Газпром"
Сфера деятельности: Топливно-энергитическая
Должность: Начальник Управления по использованию газа в качестве моторного топлива

Период: 1997 - 1998
Организация: РАО "Газпром"
Сфера деятельности: Топливно-энергитическая
Должность: Начальник Управления по газификации и использованию газа

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Газпром"
Сфера деятельности: Топливно-энергитическая
Должность: Заместитель начальника Департамента по транспортировке и использованию газа

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Фесенко Сергей Сергеевич
Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1997
Организация: ПО "Надымгазпром" РАО "Газпром"
Сфера деятельности: Топливно-энергитическая
Должность: Начальник Медвежинского газопромыслового управления

Период: 1997 - 1999
Организация: ПО "Надымгазпром" РАО "Газпром"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Заместитель генерального директора-Главный инженер

Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО "Межрегионгаз"
Сфера деятельности: Топливно-энергитическая
Должность: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Черномырдин Виталий Николаевич
Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1998
Организация: "Оренбургазпром" РАО  "Газпром"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 1998 - 2000
Организация: ООО "Межрегионгаз"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Директор по маркетингу

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Газэнергосеть
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 168 688
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 168 688

Отт Виктор Иоганесович
Год рождения: 1948

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1996
Организация: "Нефтяная компания" Роснефть" Министерство топлива и энергетики РФ
Сфера деятельности: Топливно -энергетическая
Должность: Первый Вице-Президент

Период: 1996 - 1998
Организация: Министерство топлива и энергетики РФ
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Первый заместитель Министра

Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Стройтрансгаз"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Вице-Президент

Период: 1999 - наст. время
Организация: ЗАО "Нефтегазовая компания "Стройтрансгаз-ОИЛ"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

22. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Черномырдин Виталий Николаевич
Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1998
Организация: "Оренбургазпром" РАО  "Газпром"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 1998 - 2000
Организация: ООО "Межрегионгаз"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Директор по маркетингу

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Газэнергосеть"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 168 688
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 168 688

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Черномырдин Виталий Николаевич
23. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 21 и 22, за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

См. также пункты 21 и 22
24. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Наименование: Закрытое акционерное общество "Уралгазэнергосеть"
Место нахождения: Свердловская область, г.Алапаевск, ул. Толмачева, д.18-а
Почтовый адрес: 624600, Свердловская область, г.Алапаевск, ул. Толмачева, д.18-а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Западгазэнергосеть"
Место нахождения: Республика Белорусь г. Брест, ул. Гоголя, 4/1 
Почтовый адрес: Республика Белорусь г. Брест, ул. Советских пограничников, 27
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть Санкт-Петербург"
Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург, ул Благодатная, д6
Почтовый адрес: 196128, РФ, г. Санкт-Петербург, ул Благодатная, д6
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 %

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Марспецгазсервис"
Место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 164
Почтовый адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 164
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 35 %
25. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале эмитента.
таких лиц нет
26. Другие аффилированные лица эмитента.
таких лиц нет
27. Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных лиц.
См. пункты 24, 25, 26
28. Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных лиц в уставном капитале эмитента.
См. пункты 24, 25, 26
29. Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Межрегионгаз"
Доля: 51 %
30. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
не участвует
31. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств не имеет
32. Количество работников эмитента.
Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников, работающих в его филиалах и представительствах, за отчетный период: 23
33. Описание основных видов деятельности эмитента.
- научная; 
- торгово-закупочная.
34. Инвестиционная декларация. Описание деятельности эмитента.
Представляется только инвестиционными фондами
35. Планы будущей деятельности эмитента.
Приобретение подводящих газопроводов к предприятиям
Комплексная газификация Курортного района Санкт-Петербурга	
Комплексная газификация г.Алапаевска
Комплексная газификация г.Омутнинска
Строительство ГНС в г.Алагир
Создание сети АГЗС в Московской области
Проекты по АГНКС в г.Тольятти и г.Раменское
Купля-продажа сжиженного газа
Купля-продажа нефти
Купля-продажа газового конденсата
Купля-продажа ШФЛУ
Создание региональных дочерних компаний и представительств ОАО "Газэнергосеть"

36. Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 12 000 000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 12 000 000
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале: 0 %
37. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено
38. Данные об объявленных акциях эмитента.
объявленных акций нет
39. Существенные договоры и обязательства эмитента.
Дата совершения сделки: 30.10.2000
Договор об уступке права требования исполнения обязательств.
ООО "Межрегионгаз" уступает ОАО "Газэнергосеть" права на основании договоров поставки газа, заключенных между ООО "Межрегионгаз" и другими организациями.
Стороны определили стоимостное выражение права требования, которое передается ООО "Межрегионгаз" ОАО "Газэнергосеть" в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату заключения данного Договора, в размере 25780402 рублей 53 копейки.
40. Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
нет
41. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и проверках.
Дата наложения санкции: 8.12.2000
Орган, наложивший санкцию: Свердловское территориальное управление МАП РФ
Причины наложения: Нарушение антимонопольного законодательства
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 834
Степень исполнения санкции: исполняется

нет
нет
42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале.
не имели места
43. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ.
нет
44. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте.
нет
Б. Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
45. Годовая бухгалтерская отчетность за три последних финансовых года.
См. Приложение
46. Бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал.
За текущий отчетный период не представляется
47. Факты, повлекшие увеличение или уменьшение величины активов эмитента более чем на 10 процентов за отчетный квартал.
В отчете за IV квартал не представляются
48. Факты, повлекшие увеличение в отчетном квартале прибыли (убытков) эмитента более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.
В отчете за IV квартал не представляются
49. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента.
нет
50. Сделки эмитента в отчетном квартале, размер которых составляет 10 и более процентов от активов эмитента на конец квартала, предшествующего отчетному.
50.1 Дата заключения сделки: 30.10.2000
Предмет и описание сделки: Договор об уступке права требования исполнения обязательств.
ООО "Межрегионгаз" уступает ОАО "Газэнергосеть" права на основании договоров поставки газа, заключенных между ООО "Межрегионгаз" и другими организациями.
Стороны определили стоимостное выражение права требования, которое передается ООО "Межрегионгаз" ОАО "Газэнергосеть" в том объеме и на тех условиях, которые существуют на дату заключения данного Договора, в размере 25780402 рублей 53 копейки.
Общая сумма (стоимость) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке: 0 тыс. руб.
Доля в активах эмитента суммы (стоимости) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке: 0 %

Контрагенты и выгодоприобретатели по сделке:
50.1.1 Наименование: ООО "Межрегионгаз"
Почтовый адрес: 142770, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой центр.
Телефон: 719-5010
Факс: 719-5210

50.1.2 Наименование: ОАО "Газэнергосеть"
Почтовый адрес: 142770, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой центр.
Телефон: 719-5107
Факс: 719-5300

Лица, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении указанной сделки:
Организации-покупатели природного газа у ООО "Межрегионгаз"

51. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
52. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.
Сведения о величине заемных средств, полученные эмитентом на конец отчетного квартала:

Наименование показателя
Остаток на начало года (тыс. руб.)
Получено (тыс. руб.)
Погашено (тыс. руб.)
Остаток на конец отчетного квартала (тыс. руб.)
Долгосрочные кредиты банков
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
-
-
-
-
Прочие долгосрочные займы
3 000
3 000
-
3 000 000
в том числе не погашенные в срок
-
-
-
-
Краткосрочные кредиты банков
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
-
-
-
-
Кредиты банков для работников
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
-
-
-
-
Прочие краткосрочные займы
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
-
-
-
-

53. Дебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ за отчетный квартал.
Сведения о величине дебиторской, кредиторской задолженности эмитента на конец отчетного квартала:

Наименование показателя
Остаток на начало года (тыс. руб.)
Получено (тыс. руб.)
Погашено (тыс. руб.)
Остаток на конец отчетного квартала (тыс. руб.)
1) Дебиторская задолженность:




краткосрочная
-
-
-
-
в том числе просроченная
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
-
-
-
-
в том числе по:




долгосрочная
-
-
-
-
в том числе просроченная
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
-
-
-
-
в том числе по:




-




2) Кредиторская задолженность:




краткосрочная
7
528
7
528
в том числе просроченная
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
-
-
-
-
в том числе по:




долгосрочная
-
-
-
-
в том числе просроченная
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
-
-
-
-
в том числе по:




Обеспечения:




полученные
-
-
-
-
в том числе от третьих лиц
-
-
-
-
в том числе по:




выданные
-
-
-
-
в том числе третьим лицам
-
-
-
-
в том числе по:




3) Движение векселей:




Векселя выданные
-
-
-
-
в том числе просроченные
-
-
-
-
в том числе по:




Векселя полученные
-
-
-
-
в том числе просроченные
-
-
-
-
в том числе по:





Сведения о величине дебиторской, кредиторской задолженности эмитента и его дочерних обществ на конец прошедшего года:

Наименование показателя
Остаток на начало года (тыс. руб.)
Получено (тыс. руб.)
Погашено (тыс. руб.)
Остаток на конец отчетного квартала (тыс. руб.)
1) Дебиторская задолженность:




краткосрочная
-
-
-
-
в том числе просроченная
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
-
-
-
-
в том числе по:




долгосрочная
-
-
-
-
в том числе просроченная
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
-
-
-
-
в том числе по:




2) Кредиторская задолженность:




краткосрочная
-
-
122
122
в том числе просроченная
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
-
-
-
-
в том числе по:




долгосрочная
-
-
-
-
в том числе просроченная
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
-
-
-
-
в том числе по:




Обеспечения:




полученные
-
-
-
-
в том числе от третьих лиц
-
-
-
-
в том числе по:




выданные
-
-
-
-
в том числе третьим лицам
-
-
-
-
в том числе по:




3) Движение векселей:




Векселя выданные
-
-
-
-
в том числе просроченные
-
-
-
-
в том числе по:




Векселя полученные
-
-
-
-
в том числе просроченные
-
-
-
-
в том числе по:





54. Финансовые вложения эмитента.
Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец отчетного квартала:

Наименование показателя
Величина вложений на конец отчетного квартала (тыс. руб.)

краткосрочных
(до 1 года)
долгосрочных
(свыше 1 года)
всего
Вложения в государственные ценные бумаги Российской Федерации
-
-
-
Вложения в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
-
-
-
Вложения в ценные бумаги органов местного самоуправления
-
-
-
Вложения в акции, доли, паи других организаций
-
7
7
Вложения в облигации и другие долговые обязательства
1 156
-
1 156
Иные предоставленные займы
-
-
-




Инвестиции в дочерние общества эмитента
-
-
-
Инвестиции в зависимые общества эмитента
-
-
-

Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке ликвидированы
Наименование организации
Дата ликвидации
Орган, принявший решение о ликвидации
Величина вложений (тыс. руб.)
Итого


-

Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке признаны банкротами
Наименование организации
Дата ликвидации
Орган, принявший решение о ликвидации
Величина вложений (тыс. руб.)
Итого


-

Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала (тыс. руб.)
18 332

Финансовые вложения в организации, инвестиции в которые составляют 10 и более процентов от активов эмитента на дату окончания отчетного квартала
Наименование организации
Величина вложений (тыс. руб.)
Доля в активах
Итого
-
0 %

Сведения о финансовых вложениях эмитента и его дочерних обществ на конец прошедшего года:

Наименование показателя
Величина вложений на конец отчетного квартала (тыс. руб.)

краткосрочных
(до 1 года)
долгосрочных
(свыше 1 года)
всего
Вложения в государственные ценные бумаги Российской Федерации
-
-
-
Вложения в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
-
-
-
Вложения в ценные бумаги органов местного самоуправления
-
-
-
Вложения в акции, доли, паи других организаций
-
7
7
Вложения в облигации и другие долговые обязательства
-
-
-
Иные предоставленные займы
-
-
-




Инвестиции в дочерние общества эмитента
-
-
-
Инвестиции в зависимые общества эмитента
-
-
-

Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке ликвидированы
Наименование организации
Дата ликвидации
Орган, принявший решение о ликвидации
Величина вложений (тыс. руб.)
Итого


-

Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке признаны банкротами
Наименование организации
Дата ликвидации
Орган, принявший решение о ликвидации
Величина вложений (тыс. руб.)
Итого


-

Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала (тыс. руб.)
18 332

Финансовые вложения в организации, инвестиции в которые составляют 10 и более процентов от активов эмитента на дату окончания отчетного квартала
Наименование организации
Величина вложений (тыс. руб.)
Доля в активах
Итого
-
0 %

55. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
нет
В. Данные о ценных бумагах эмитента
56. Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 100 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 120 000
Общий объем выпуска: 12 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 21.08.2000
Регистрационный номер: 1-01-04979-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России

Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 21.04.1999 по 21.04.2000

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 120 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 21.08.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет
57. Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились
Г. Другие данные о ценных бумагах эмитента.
58, 59, 60. Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.
Категория (тип) акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа):    В соответствии со статьей 10 Устава Общества акционеры обладают следующими правами:
10.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
 10.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим Уставом Общества участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества право на получение части имущества.
 10.3. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.
 10.4. Не менее чем за 30 дней до даты начала размещения Обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы голосующих акций Общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного пунктом 11.3 настоящего Устава права.
 Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, цене их размещения (в том числе их размещения) акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действиями в порядке осуществления этого право акционером.
  Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг и документа об оплате). Такое заявление должно быть направлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начета размещения дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.
  В соответствии п. 45.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных п. 43.1. статьи 43 Устава Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.  
 Акционеры Общества могут иметь иные права, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и другими правовыми актами Р. Ф.

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 1999 г., IV квартал
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2000 г., IV квартал
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
61. Ограничения в обращении ценных бумаг.
См. пункты 56 и 57
62. Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента.
К моменту государственной регистрации данного выпуска акций Уставный капитал Общества оплачен на 51%, что составляет 6120000 (шесть миллионов сто двадцать тысяч) рублей. Неоплаченная часть Уставного капитала равна 49 % , что составляет 5880000 (пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.
В процессе размещения ценных бумаг настоящего выпуска один из Учредителей, а именно Открытое акционерное общество "Стройтрансгаз" не выполнил в срок обязательство по оплате своей части Уставного капитала Общества. По решению Общего собрания акционеров от 28 апреля 2000г. (Протокол № 2) принятого на основании п. 4 ст. 34 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п.13.4. Устава Общества данные акции перешли в распоряжение Общества. Общество обязано продать неоплаченные акции в количестве 58800 до 21 апреля 2001 г. Отчуждение неоплаченных акций Общества должна быть осуществлена до 21.04.2001.

Приложение. Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2000 года
За девять месяцев 2000 года  доход получен от осуществления поставки сжижненного газа, а также получен доход по депозитному сертификату. Валовый доход по обеих операциям составил 52 тыс. рублей. Однако затраты по ведению хозяйственной деятельности значительно выше полученного дохода, в результате чего, убыток составил  65 тыс.рублей. Данные о хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2000 года могут быть предоставлены после завершения годового баланса, срок сдачи которого 30 марта 2001 года.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Утверждена Приказом  №1 от 01.01.2000 года 
Положение
по бухгалтерскому учету ОАО "Газэнергосеть"
"Учетная политика предприятия"
на 2000 год

В соответствии с Государственной	 программой  перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики, для формирования полной и достоверной информации о хозяйственной деятельности предприятия, а также контроля за достоверностью данных о результатах финансовой деятельности, применяется журнально-ордерный учет ведения хозяйственных операций, способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным руководителем предприятия. Одновременно, для учета специфических операций, предприятие может самостоятельно уточнять  содержание отдельных счетов, исключать и объединять их, а также вводить дополнительные субсчета, на основании приказа, подписанного руководителем.
	Имущество  и обязательства предприятия существуют обособленно от имущества и обязательств собственников предприятия и других предприятий. Также обособленно осуществляется учет заемных средств с учетом причитающихся к уплате процентов по предоставленным кредитам или займам.
	Предприятие осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в валюте, действующей на территории Российской Федерации - в рублях, с одновременным отражением в валюте совершения платежа. Отражение курсовых разниц по валютным операциям осуществляется на счете "83"- доходы будущих периодов, субсчет 4-курсовые разницы. При определении налогооблагаемой базы для исчисления налога по фактической прибыли следует руководствоваться действующим законодательством.	Тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета осуществляется на первое число каждого месяца, с поквартальной сдачей отчетности в налоговую инспекцию.
	Ведение бухгалтерского учета и отчетности осуществляется на основании "Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98 утвержденного Приказом  МФ  № 60н от 09 декабря 1998 года  с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При существенном изменении налогового законодательства и принципов бухгалтерского учета, а также специфики предприятия, могут быть внесены дополнения в Учетную политику.

·	Документирование хозяйственных операций и отражение их в регистрах бухгалтерского учета.

Основанием  для  записей в журнал хозяйственных операций являются первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения операции, на бумажных и машиночитаемых носителях. Отражение осуществляется  автоматизированным способом, результат  которого представляется  на бумажных носителях и подписывается руководителем предприятия и главным бухгалтером. Первичные документы должны содержать обязательные реквизиты, согласно Положению о бухгалтерском учете и отчетности, и составляться на момент совершения операции. Первичные документы, предъявленные к оплате, должны быть утверждены руководителем предприятия. Документы, подтверждающие расходы, связанные с производственной деятельностью предприятия (командировочные и представительские расходы, расходы на хозяйственные нужды предприятия и др.) как в пределах установленных норм, так и сверх них, должны быть оформлены в соответствии с действующими правилами и утверждены руководителем предприятия. Все выплаты на вышеуказанные расходы, а также круг лиц осуществляющий их, должны быть оформлены приказом по предприятию. 
Информация о хозяйственных операциях, получивших отражение в регистрах бухгалтерского учета, рекомендованных Министерством финансов РФ, переносится в сгруппированном виде в бухгалтерскую отчетность. 
Документы бухгалтерского учета и отчетности подлежат обязательному хранению в течение трех лет. Ответственность за сохранность документации возложена на главного бухгалтера предприятия.

·	 Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций.
	
	Оценка имущества предприятия осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов связанных с его приобретением, которая отражается в валюте, действующей на территории Российской Федерации - в рублях. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).
	Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в суммах, округленных до целых рублей.

·	Инвентаризация.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация имущества и денежных обязательств проводится один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, если иное не предусмотрено Законом. Инвентаризация денежных средств, находящихся в кассе, производится при смене материально-ответственного лица, согласно приказу, подписанного руководителем предприятия, а также при ежегодной инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
	Проведение инвентаризации также обязательно:
	при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
	при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
	при ликвидации (реорганизации) организации.


·	Организация бухгалтерского учета

	Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель организации.
	Главный бухгалтер назначается или освобождается  от должности руководителем на основании приказа. Главный бухгалтер несет ответственность за соблюдение требований и правил ведения бухгалтерского учета, содержащихся в Положении о бухгалтерском учете и других нормативных актах, обеспечивает контроль над правильностью отражения хозяйственных операций, осуществляет экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
	Обязанности кассира могут быть возложены как на главного бухгалтера, так и на  других работников по письменному распоряжению руководителя.
	При освобождении главного бухгалтера производится сдача дел с проверкой состояния и достоверности бухгалтерского учета.

·	Капитальные и финансовые вложения
	
	В состав капитальных вложений включаются затраты на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, инструмента, инвентаря, прочие капитальные работы и затраты.
	При отнесении затрат к финансовым вложениям следует руководствоваться Положением по бухгалтерскому учету и Уставом организации.

·	Основные средства и нематериальные активы

При отнесении к основным средствам оборудования следует руководствоваться Положением по бухгалтерскому учету с учетом затрат по доставке и установке, стоимостью свыше 100 минимальных окладов и сроком службы более одного года.
Учет основных средств и нематериальных активов осуществляется на счетах бухгалтерского учета ("01"- основные средства, "04" - нематериальные активы: по видам)  согласно инвентарным карточкам учета (форма № ОС-7) с отражением стоимости приобретенных  материально-вещественных ценностей на счете "08" - капитальные вложения. Не относящиеся к основным средствам материальные ценности, служащие менее года и стоимостью менее 2,5 минимальных окладов на дату приобретения, учитываются внесистемно на счете "10" - материалы и могут списываться в расход в размере 100% стоимости по мере отпуска в эксплуатацию, а также стоимостью на дату приобретения от 2,5минимальных оклада до 100 минимальных окладов, независимо от срока службы - учитываются на счете "12" - малоценный инвентарь (МБП). Стоимость отпущенных в эксплуатацию МБП погашается путем начисления износа в размере 50% стоимости при передаче их со склада в эксплуатацию и в размере остальных 50% при выбытии за непригодностью. Начисление износа по основным средствам и малоценному инвентарю осуществляется на счетах   "02" - износ основных средств и " 13" - износ малоценного инвентаря. Исходя, из целесообразности, начисление амортизации для различных групп однородных объектов основных средств может производиться одним из способов: линейным, способом уменьшения остатка, способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). Выбранный способ начисления амортизации по вводимому в эксплуатацию основному средству отражается в инвентарной карточке.

·	Сырье, материалы, готовая продукция и товары

	Фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется исходя из затрат на приобретение сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, комплектующих изделий и запчастей, включая оплату процентов за приобретение в кредит (согласно законодательству), комиссионных, таможенных пошлин, расходов по транспортировке, доставке и хранению, с оценкой запасов по средней себестоимости. Готовая продукция отражается  в балансе по фактической себестоимости.
              Расходы, включаемые в себестоимость услуг, отражаются на счете "20"- основное производство. Затраты, связанные с содержанием аппарата управления и офисных помещений, отражаются на счете "26"- общехозяйственные расходы. Учет расходов ведется по статьям затрат, на субсчетах по утвержденному плану счетов. Производственная себестоимость увеличивается на сумму общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 
	Реализация оказанных услуг, согласно утвержденной Уставом деятельности предприятия, отражается  в балансе по мере оплаты с учетом средней себестоимости оказанных услуг в отчетном периоде. При осуществлении предприятием различных видов деятельности, предусмотренных Уставом предприятия, отражение себестоимости оказанных услуг по каждому виду деятельности ведется отдельно.

·	 Расходы и доходы будущих периодов

Произведенные расходы, а также доходы полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в отчетности, соответственно, на счетах "31"- расходы будущих периодов и "83" - доходы будущих периодов, с разбивкой по статьям, и подлежат  отнесению на доходы или расходы в течение срока, к которому они относятся, ежемесячно, равными частями.

·	Капитал и резервы

	Свою деятельность, а также учет собственного, добавочного и резервного капиталов предприятие осуществляет на основании  утвержденного Устава организации. Доходы предприятия, полученные от основной деятельности, в конце года распределяются на основании распоряжения Совета директоров, с обязательным ежегодным отчислением в Резервный фонд  5% от прибыли, до достижения не менее 15%  Уставного капитала. Предприятие может создавать и иные резервные фонды в размере и за счет средств  предусмотренных российским законодательством. 
Выплаты из фонда потребления осуществляется посредством отнесения фактически произведенных затрат на  использование прибыли.

Расчеты с дебиторами и  кредиторами, другие статьи

	Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в суммах, вытекающих из  бухгалтерских записей, с учетом процентов по полученным займам. Штрафы, пени и неустойки полученные, а также кредиторская  и дебиторская задолженности по исковой давности относится на финансовые результаты организации. Бухгалтерский учет деятельности предприятия за счет целевого финансирования, либо внешних инвестиций, осуществляется на счете "96"-целевые финансирование и поступления, с отражением постатейных затрат, согласно действующему российскому законодательству.

·	Прибыль (убыток)

	При распределении прибыли или отнесения убытка организации следует руководствоваться Уставом организации.
	Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые результаты отчетного года.
	Балансовая прибыль (убыток) отчетного  периода и ее использование отражается в балансе отдельно: в пассиве  баланса - полученная прибыль и ее авансовое использование, нераспределенная прибыль, а в активе баланса - фактически полученный убыток. В валюту баланса включаются лишь непокрытый убыток или нераспределенная прибыль отчетного периода и прошлых лет.

·	Порядок представления бухгалтерской отчетности

	Организация, по объемам предоставляемой бухгалтерской отчетности, сроках и  датах представления будет руководствоваться налоговым и иным законодательством Российской Федерации, а также учредительными документами.

·	Внесение изменений в учетную политику

	Изменения могут вноситься в случаях:
	изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов, влияющих на постановку бухгалтерского учета;
	разработки организацией новых способов бухгалтерского учета, применение которых позволит более достоверно отражать факты хозяйственной деятельности или уменьшить трудоемкость учетного процесса;
	существенного изменения условий деятельности (реорганизация, смена собственников, изменение вида деятельности и т.д.).
	Изменения в учетную политику вводятся с 1 января года, следующего за годом утверждения  предыдущего документа. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 26 октября 2000 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ"
по ОКПО
50197738
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5003027352
Вид деятельности: 1. Научная     2. Торгово-закупочная
по ОКДП
95120,95300
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое Акционерное Общество/ частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ


АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы (04, 05)
110
17
14
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
111
17
14
организационные расходы
112
-
-
деловая репутация организации
113
-
-
Основные средства (01, 02, 03)
120
291
615
земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, машины и оборудование
122
291
615
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
123
-
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135
-
-
имущество для передачи в лизинг
136
-
-
имущество, предоставляемое по договору проката
137
-
-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
-
7
инвестиции в дочерние общества
141
-
-
инвестиции в зависимые общества
142
-
-
инвестиции в другие организации
143
-
-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
-
-
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
-
7
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
431
636
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1 631
6 014
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
92
28
животные на выращивании и откорме (11)
212
-
-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
-
-
товары отгруженные (45)
215
-
-
расходы будущих периодов (31)
216
1 539
5 985
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
2
1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-
-
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
-
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
3 117
1 080
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
2
-
векселя к получению (62)
242
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
2 940
-
авансы выданные (61)
245
1
882
прочие дебиторы
246
174
198
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
-
7 063
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
-
7 063
Денежные средства
260
7 295
3 539
касса (50)
261
10
9
расчетные счета (51)
262
7 285
530
валютные счета (52)
263
-
-
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
-
3 000
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
12 045
17 697
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
399
12 476
18 332

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (85)
410
12 000
12 000
Добавочный капитал (87)
420
-
-
Резервный капитал (86)
430
-
-
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Фонд социальной сферы (88)
440
-
-
Целевые финансирование и поступления (96)
450
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
-
-
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465
31
31
Нераспределенная прибыль отчетного года(88)
470
-
-
Непокрытый убыток отчетного года (88)
475
-
105
ИТОГО по разделу III
490
11 969
11 864
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (92, 95)
510
500
3 000
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
-
-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
500
3 000
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
500
3 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (90, 94)
610
-
-
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
-
-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
-
-
Кредиторская задолженность
620
7
528
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
-
-
векселя к уплате (60)
622
-
-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
-
-
задолженность перед персоналом организации (70)
624
-
292
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
-
135
задолженность перед бюджетом (68)
626
7
100
авансы полученные (64)
627
-
-
прочие кредиторы
628
-
1
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
-
2 940
Доходы будущих периодов (83)
640
-
-
Резервы предстоящих расходов (89)
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
7
3 468
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
699
12 476
18 332
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
-
108 500
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (008)
960
-
-
Износ жилищного фонда (014)
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980
-
-
   
990
-
-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 26 октября 2000 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ"
по ОКПО
50197738
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5003027352
Вид деятельности: 1. Научная     2. Торгово-закупочная
по ОКДП
95120,95300
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое Акционерное Общество/ частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ


по оплате
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1
2
3
4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом) налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
10
155
-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
20
131
-
Валовая прибыль
29
24
-
Коммерческие расходы
30
23
-
Управленческие расходы
40
-
-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
50
1
-
II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
60
-
-
Проценты к уплате
70
-
-
Доходы от участия в других организациях
80
-
-
Прочие операционные доходы
90
5
-
Прочие операционные расходы
100
-
-
III. Внереализационные доходы и расходы



Внереализационные доходы
120
23
-
Внереализационные расходы
130
93
7
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
-65
-7
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
150
-
-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
160
-65
-7
IV. Чрезвычайные доходы и расходы



Чрезвычайные доходы
170
-
-
Чрезвычайные расходы
180
-
-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
190
-65
-7
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
-
31

В соответствии с Договором № 32А  от 10.10.2000 г.  предусматривается, что аудиторское заключение компанией ООО"Газаудит"будет предоставлено по окончании проверки за 2000 год в целом.



