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Введение

Основание, в силу которого эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: 
ОАО «Газэнергосеть», как Эмитент, осуществивший размещение ценных бумаг путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц и государственная регистрация выпусков ценных бумаг которого сопровождалась регистрацией Проспектов ценных бумаг Общества, в соответствии с пунктом 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, обязан осуществлять раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета.
Настоящий Ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления ОАО «Газэнергосеть» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов ОАО «Газэнергосеть», вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты его деятельности  в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг ОАО «Газэнергосеть» связано с рисками, описанными в настоящем Ежеквартальном отчете.


1. 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

В соответствии с  Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:
	Общее собрание;

Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Совет директоров эмитента:

Председатель Совет директоров:

Гараев Марат Марселевич
Год рождения: 1973;

Члены Совета директоров:

1. Михайлова Елена Владимировна
Год рождения: 1977;

2. Дмитриев Андрей Игоревич
Год рождения: 1974;

3. Хатьков Виталий Юрьевич
Год рождения: 1969;

4. Тюрин Вячеслав Александрович
Год рождения: 1960.

Коллегиальный исполнительный орган управления 

Не предусмотрен Уставом Эмитента.

Единоличный исполнительный орган управления

Генеральный директор Дмитриев Андрей Игоревич
Год рождения: 1974


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное
наименование
Закрытое акционерное общество
«Газэнергопромбанк»
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
«Сведбанк» (Открытое акционерное общество)
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк »
Открытое акционерное общество «Российский банк развития»
Сокращенное
наименование
ЗАО
«Газэнергопромбанк»
ОАО АКБ
«РОСБАНК»
«Сведбанк» (ОАО)
ЗАО «Райффайзенбанк»
ОАО «РосБР»
Место
нахождения
142770, Московская область, Ленинский район, п. Газопровод,
Деловой центр
107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
Россия, 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 24
129090, Москва, ул.Троицкая, д.17/1
119034, г. Москва, 1-й Зачатьевский пер., д. 3, стр. 1
ИНН
5003054042
7730060164
7734051393
7744000302
7703213534
БИК
044525363
044525256
044579889
044525700
044525108
Корр. счет
30101810100000000363
30101810000000000256
30101810700000000889
30101810200000000700
30101810200000000108
Расчетный счет ОАО
«Газэнергосеть»
40702810800000002475
40702810700000017284
40702810700010002609
40702810800001407717
40702810600220131790
Валютный счет ОАО
«Газэнергосеть»

-

40702840000000017284

40702840400018002609

-
40702840300220731790

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АНТ»
Место нахождения: 117420, Российская Федерация, г.Москва, ул. Наметкина, д.10 «Б», стр.1 
Тел.: (495) 221-01-40 Факс: (495) 221-01-40
Адрес электронной почты: karpacheva@msk.audit-nt.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
Номер лицензии: Е 004414
Дата выдачи: 27.06.2003
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003-2006 годы.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): указанные факторы отсутствуют.
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: указанные доли отсутствуют.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору не предоставлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют.
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов
Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными внутренними документами Эмитента, а также законодательством Российской Федерации в отношении Эмитента. Тендер, связанный с выбором аудитора, Эмитентом не проводился.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: В соответствии с Уставом эмитента Акционер выдвигает кандидатуру аудитора, которая в последствии утверждается общим собранием акционеров. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора); место нахождения и контактные телефоны; номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи, срок действия лицензии; полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат; перечень участников (акционеров) юридического лица – аудитора, с указанием количества и типа (категории) принадлежащих им акций в абсолютном и процентном выражении, долей (паев) в уставном (складочном) капитале юридического лица – аудитора.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров Эмитента. 
Фактически размер вознаграждения аудитора за 2003 год: 100 000 руб.
Фактически размер вознаграждения аудитора за 2004 год: 100 000 руб.
Фактически размер вознаграждения аудитора за 2005 год: 100 000 руб.
Фактически размер вознаграждения аудитора за 2006 год: 100 000 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Для оказания услуг по оценке, а именно для: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены) – оценщик не привлекался;
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены – облигации с залоговым обеспечением не размещались, оценщик не привлекался;
определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета – оценщик не привлекался;
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете – оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, указываются:
Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших настоящий ежеквартальный отчет и зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении ценных бумаг, Эмитент не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших настоящий ежеквартальный отчет, нет.


 
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей финансово-экономической деятельности:

Наименование показателя 
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
1 кв. 2008 г
Стоимость чистых активов
эмитента, руб.          
57 631
188 382
306 213
543 478
941 267
1 392 492
Отношение суммы         
привлеченных средств к  
капиталу и резервам, %  
102,77
86,82
96,95
402,87
480,36
398,19
Отношение суммы         
краткосрочных           
обязательств к капиталу 
и резервам, %           
102,75
86,81
96,95
250,92
250,28
176,34
Покрытие платежей по    
обслуживанию долгов, %  
65,42
98,2
11,99
11,55
10,52
3,27
Уровень просроченной    
задолженности, %        
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оборачиваемость         
дебиторской             
задолженности, раз      
8,89
11,04
21,59
5,49
10,84
2,85
Доля дивидендов в       
прибыли, %              
9,99
8,04
7,69
4,07
2,53
-
Производительность      
труда, руб./чел.        
28 376,14
71 594,37
68 972,07
64 818,71
363 496,13
114 937,98
Амортизация к объему    
выручки, %              
0.07
0.07
0.03
0,06
0,25
0,20


Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н

Расчет чистых активов Эмитента проведен в соответствии с совместным приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» №10н, 03-6/ПЗ.

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

За период с 2003 по 1 квартал 2008 года стоимость чистых активов Эмитента возросла в 24,2 раза, с 59,6 млн. руб. до 1 392 млн. рублей, что обусловлено динамичным развитием Эмитента и ростом нераспределенной прибыли Эмитента.
Эмитент в своей деятельности активно использует заемные средства. По состоянию на конец 1 квартала 2008 года показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам составляет 398 %, т.е. сумма привлеченных средств в 3,98 раза превышает капитал и резервы Эмитента. На протяжении 2004-2006 годов этот показатель постоянно увеличивался. Начиная с конца 2007 года наблюдается его снижение, связанное с ростом нераспределенной прибыли организации и появлением добавочного капитала на фоне менее значительного увеличения суммы обязательств.
По итогам 1 квартала 2008 г. показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов составляет 3,27 %, на протяжении всего анализируемого периода снижается. Это объясняется тем, что, несмотря на рост чистой прибыли и начисленной амортизации за прошедшие финансовые годы, имел место и рост долгов, в связи с активным развитием деятельности Эмитента по реализации сжиженного газа и нефтепродуктов.
Отсутствие просроченной задолженности говорит о платежной дисциплине Эмитента и его устойчивом финансовом положении.
По состоянию на 31.03.2008 года показатель оборачиваемости дебиторской задолженности Эмитента составил 2,85. Это самое низкое значение коэффициента за анализируемый период. Увеличение дебиторской задолженности произошло главным образом за счет дебиторской задолженности покупателей нефтепродуктов. Предоставляемая отсрочка платежа по таким договорам является дополнительным конкурентным преимуществом продукции Эмитента.
Доля дивидендов в прибыли за период с 2003 по 2007 год уменьшается, по итогам 2007 года сумма выплаченных дивидендов не изменилась по сравнению с 2006 годом (составляет 10 080 тыс. руб.), однако значение показателя уменьшилось в 1,6 раза ввиду значительного роста чистой прибыли за прошедший финансовый год. По итогам 1 квартала 2008 года начисление дивидендов не производилось.
Показатель производительности труда Эмитента в течение 2003 - 1 кв. 2008 г. постоянно возрастает, только за последний квартал значение показателя производительности труда на 1 сотрудника составило 126% от среднего за квартал в 2007 году.
Начиная с 2007 года наблюдается значительное увеличения отношения суммы начисленной за финансовый год амортизации к объему выручки, связанное с приобретением имущественных комплексов по реализации сжиженного газа и нефтепродуктов (АЗС, АГЗС и нефтебаз).
На основе приведенного анализа можно сделать вывод о значительном росте чистых активов Эмитента, увеличением нераспределенной прибыли, значительной доле привлеченных Эмитентом заемных средств (как краткосрочных, так и долгосрочных), росте дебиторской задолженности покупателей.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции Эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, поэтому для расчета капитализации Эмитента используется величина чистых активов Эмитента, рассчитываемых в соответствии с совместным приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» №10н, 03-6/ПЗ.


Наименование показателя
2003
2004
2005
2006
2007
1 кв. 2008

Капитализация,
тыс. руб.
57 631
188 381
306 213
543 478
941 267
1 392 492


2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 31.12.2007 г. 

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
2 079 273
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
1
0
в том числе просроченная, тыс.  руб.
0
0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
566
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
0
Кредиты, тыс. руб.
540
665 349
в том числе просроченные, тыс. руб.
0
0
 Займы, всего, тыс. руб.
147
1 500 000
в том числе просроченные, тыс. руб.
0
0
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
0
1 500 000
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
0
0
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
275 241
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
0
Итого, тыс. руб.
2 355 768
2 165 349
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
0
0

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 31.03.2008 г.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
1 854 105
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
2 843
0
в том числе просроченная, тыс.  руб.
0
0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
1 143
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
0
Кредиты, тыс. руб.
187 007
1 588 866
в том числе просроченные, тыс. руб.
0
0
 Займы, всего, тыс. руб.
1 335
1 500 000
в том числе просроченные, тыс. руб.
0
0
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
0
1 500 000
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
0
0
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
409 085
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
0
Итого, тыс. руб.
2 455 518
3 088 866
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
0
0



Данные о кредиторах, на долю каждого из которых, за 2007 год приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Астраханьгазпром»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Астраханьгазпром»
Место нахождения: Астраханская обл., Красноярский р-н, пос. Аксарайский
Сумма кредиторской задолженности: 1 484 041 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствуют, оплата в течение 15 дней с даты отгрузки, неустойка – 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оренбурггазпром»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оренбурггазпром»
Место нахождения: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11
Сумма кредиторской задолженности: 276 345 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствуют, оплата в течение 15 дней с даты отгрузки, неустойка – 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Данные о кредиторах, на долю каждого из которых, за 1 квартал 2008 года приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Астрахань» (до 22.01.08 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Астраханьгазпром»)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром добыча Астрахань» (до 22.01.08 г. «ООО «Астраханьгазпром»)
Место нахождения: Астраханская обл., Красноярский р-н, пос. Аксарайский
Сумма кредиторской задолженности: 1 236 941 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствуют, оплата в течение 15 дней с даты отгрузки, неустойка – 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Оренбург» (до 01.02.08 г. – общество с ограниченной ответственностью «Оренбурггазпром»)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром добыча Оренбург» (до 01.02.08 г. - ООО «Оренбурггазпром»)
Место нахождения: г. Оренбург, ул. 60лет Октября, 11
Сумма кредиторской задолженности: 266 301 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствуют, оплата в течение 15 дней с даты отгрузки, неустойка – 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки.


2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
 
Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга,
руб./иностр. валюта
Срок кредита(займа) / дата погашения 
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
2002 г.
-




2003 г.
Кредитная линия 
№ 03-КР-005/03
ООО «КБ «Газэнергопромбанк» 
Лимит - 10 000 000 руб.
177 дней/17.07.03
Просрочки исполнения не было
Кредитная линия
№ 03-КР-099/03
ООО «КБ «Газэнергопромбанк» 
Лимит - 10 000 000 руб.
266 дней /31.03.04
Просрочки исполнения не было
Кредитная линия
№ 03-КР-113/03 
ООО «КБ «Газэнергопромбанк» 
Лимит - 10 000 000 руб.
43 дня /09.09.03
Просрочки исполнения не было
2004 г.
Кредитная линия
№ 03-КР-0225/04
ООО «КБ «Газэнергопромбанк» 
Лимит - 50 000 000 руб.
162 дня/30.12.04
Просрочки исполнения не было
Кредитная линия
№ 03-КР-0314/4
ООО «КБ «Газэнергопромбанк» 
Лимит - 50 000 000 руб.
160 дней/31.03.05
Просрочки исполнения не было
2005 г.
Кредитная линия
№ 03-КР-0041/05
ООО «КБ «Газэнергопромбанк»

Лимит - 100 000 000 руб.
308 дней/30.12.05
Просрочки исполнения не было
Кредитная линия
№ 03-КР-0082/05
ООО «КБ «Газэнергопромбанк»

Лимит - 80 000 000 руб.
271 день/01.01.06
Просрочки исполнения не было
2006 г.
Кредитная линия
№ 03-КР-041/05 
ЗАО «Газэнергопромбанк»

Лимит - 100 000 000 руб.
23 дня/08.02.06
Просрочки исполнения не было
Кредитная линия
№ КР00018/6 
ЗАО «Газэнергопромбанк»

Лимит - 150 000 000 руб.
244 дня/28.09.06
Просрочки исполнения не было
Кредитная линия
№ КР00072/6 
ЗАО «Газэнергопромбанк»

Лимит - 100 000 000 руб.
262 дня/22.12.06
Просрочки исполнения не было
Кредитная линия
№ КР00096/6 
ЗАО «Газэнергопромбанк»

Лимит - 100 000 000 руб.
259 дней/11.01.07
Просрочки исполнения не было
Кредитный договор № 01-КР-716/06
ОАО «РосБР»
16 060 тыс. долл.
24.10.06 – 20.03.12
Просрочки исполнения не было
Кредитный договор № НВ-131
«Хансабанк» (ОАО)
408 700 тыс. руб.
27.12.06 – 27.12.11
Просрочки исполнения не было
Кредитная линия № НВ-105
«Хансабанк» (ОАО)
Лимит -   200 000 тыс. руб.
29.12.06 – 03.05.07
Просрочки исполнения не было
Кредитная линия № 1-06
ЗАО «Газэнергопромбанк»
Лимит – 350 000 тыс. руб.
25.12.06 – 29.06.07
Просрочки исполнения не было
Кредитная линия
№ 03-КР-041/05 
ЗАО «Газэнергопромбанк»

Лимит - 100 000 000 руб.
23 дня/08.02.06
Просрочки исполнения не было
2007 г.
Кредитная линия № RK/033/07
ОАО АКБ «Росбанк»
Лимит – 500 000 тыс. руб.
26.02.07 – 16.02.09
Просрочки исполнения не было
Кредитный договор № RBA/3322
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
450 000 тыс. руб.   
06.03.07 – 29.06.07
Просрочки исполнения не было
Кредит в форме овердрафта № НВ-11-OD
ОАО «Сведбанк»
Лимит – 300 000 тыс. руб.
04.05.07 – 04.05.08
Просрочки исполнения не было
Облигационный заем
Организатор – ЗАО «Райффайзенбанк»
1 500 000 тыс. руб.
27.06.07 -20.06.12
Просрочки исполнения не было


Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигации:

Срок исполнения обязательств по выпуску облигаций не наступил. Порядок и сроки исполнения обязательств по Облигациям указан в п. 8.3.2. настоящего Ежеквартального отчета.


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства. 

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения третьим лицам по состоянию на 31.03.08 г. отсутствуют.

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

1. Размер обеспеченного обязательства третьего лица: 20 600 тыс. руб.
срок его исполнения: 15.05.06 – 15.05.07 
способ обеспечения: поручительство Эмитента за ООО «Астраханская топливная компания» перед банком  ОАО «Банк внешней торговли»
размер и условия предоставления обеспечения: 20 060 тыс. руб.,
срок, на который обеспечение предоставлено: 15.05.06 – 15.05.07
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: риски минимальные, поскольку заемщиком является дочерняя компания Эмитента.
В связи  с тем фактом, что заемщик - дочерняя компания Эмитента, то основным фактором, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению является общее ухудшение ситуации в газовой отрасли. Общее ухудшение в газовой отрасли по мнению Эмитента является маловероятным. 


2. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 31 300 тыс. руб.
срока его исполнения: 28.02.07 – 28.06.07 
способ обеспечения: Поручительство Эмитента за ООО «Астраханская топливная компания» перед банком  ОАО «Банк внешней торговли»
размер и условия предоставления обеспечения: 30 000 тыс. руб.,
срок, на который обеспечение предоставлено: 28.02.07 – 28.06.07
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: риски минимальные, поскольку заемщик является дочерняя компания Эмитента
В связи  с тем фактом, что заемщик - дочерняя компании Эмитента, то основным фактором, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению является общее ухудшение ситуации в газовой отрасли. Общее ухудшение в газовой отрасли по мнению Эмитента является маловероятным.


2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Частью своих основных средств Эмитент пользуется на основании договоров аренды и финансовой аренды (лизинга). Но доля арендованных основных средств является несущественной по отношению к общей величине активов Эмитента, в связи с этим  соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его балансе, которые могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах отсутствуют. 


2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Средства от размещения первого выпуска облигаций были направлены на развитие розничной торговли сжиженным газом и нефтепродуктами, а также реструктуризацию кредитного портфеля Эмитента.

В отчетном квартале размещение ценных бумаг Эмитентом не осуществлялось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками.

Эмитент придерживается консервативной политики в области управления  рисками. Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности по средством страхования, соблюдения действующего законодательства, диверсификации деятельности и др.

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Эмитент является единым оператором ОАО «ГАЗПРОМ» по реализации коммерческих объемов сжиженных углеводородных газов (далее по тексту - СУГ), начиная с четвертого квартала 2006 года Эмитент приступил к реализации нефтепродуктов, соответственно Эмитент осуществляет свою деятельность на нефтегазовом рынке и Эмитент подвержен влиянию возможного ухудшения в нефтегазовой отрасли как на внутреннем, так и на внешнем рынке  на его деятельность и на исполнение обязательств по ценным бумагам.
Наиболее значимыми, по мнению Эмитента, изменениями в отрасли на внутреннем рынке являются:
- возможный рост тарифов транспортных монополий;
- возможный рост налоговой нагрузки на предприятия нефтегазового сектора;
- снижение потребления углеводородов в связи с ухудшением макроэконической ситуации и снижения темпов экономического роста.
- либерализация рынка сжиженного газа для коммунально-бытового потребления.

В своей деятельности Эмитент использует различные варианты поставки сжиженного газа (железнодорожный транспорт, автотранспорт, отгрузка непосредственно с завода-производителя) и в случае значительного  увеличения тарифов на железнодорожный транспорт, Эмитент снизит долю железнодорожного транспорта, заменив его автомобильным.
В случае роста налоговой нагрузки на предприятия нефтегазового сектора, эмитент переложит увеличения налоговой нагрузки на конечного потребителя, что позволит оставить рентабельность продукции Эмитента на прежнем уровне.
В случае значительного ухудшения макроэкономической ситуации и снижения потребления углеводородов, Эмитент предпримет ряд антикризисных мер, включая снижения издержек реализации. Кроме того, следует отметить, что стратегия развития Эмитента предполагает активное развитие мелкооптовых и розничных продаж СУГ и нефтепродуктов, в том числе коммунально-бытовым хозяйствам которые в меньшей степени зависимы от экономического цикла.
Либерализация цен на сжиженный газ для коммунальных хозяйств значительно увеличит рентабельность Эмитента в данном сегменте, что позитивно скажется на  финансовых показателях Эмитента.
Кроме того, значимыми, по мнению Эмитента, изменениями в отрасли на внутреннем рынке являются:
- риск резкого колебания цен на углеводороды на внешних рынках;
-процесс разработки альтернативных источников энергии;
-ужесточение экологических требований;
В случае увеличения цен на углеводороды  на внешних рынка, основные поставщики Эмитента соответственным образом увеличат отгрузочные цена на СУГ и нефтепродукты. В данном случае Эмитент как посредник по реализации СУГ и нефтепродуктов увеличит свои отпускные цены, что снизит негативный эффект от изменения цен на углеводороды на внешних рынках.
Процесс альтернативных источников энергии и ужесточение экологических требований является планомерным процессом во всем мире, но в среднесрочной перспективе данные тенденции не должны сказаться на деятельности Эмитента, так как основная продукция, реализуемая Эмитентом (СУГ), в основном используется в нефтехимии, и процесс замещения СУГ в ближайшие годы не планируется.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке:

- повышение цен  на СУГ и нефтепродукты, цены на данные виды сырья находятся вне контроля Эмитента и зависят прежде всего от колебаний на мировых рынках углеводородов;
-повышение цен на транспортные и инфраструктурные услуги.
Повышение цен на СУГ и нефтепродуктов, а также на транспортные и инфраструктурные услуги негативно скажутся на деятельности Эмитента, увеличив себестоимость производимой продукции Эмитента и тем самым сократив рентабельность продукции Эмитента

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, на внешнем рынке:

повышение цен  на СУГ и нефтепродукты, цены на данные виды сырья находятся вне контроля Эмитента и зависят прежде всего от колебаний на мировых рынках углеводородов;
Повышение цен на СУГ и нефтепродукты негативно скажется на деятельности Эмитента, увеличив себестоимость производимой продукции Эмитента и тем самым сократив рентабельность продукции Эмитента.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем рынке:

Данные риски минимальны, так как 100 % сбыта продукции Эмитента приходится на внутренний рынок.

Риски, связанные  с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем рынке:

Возможное усиление конкуренции между крупнейшими игроками на рынке сжиженного газа и возможное ухудшение экономической ситуации в отрасли может повлечь необходимость снижения цен на продукцию, реализуемую Эмитентом. Следствием этого может стать падение рентабельности  Эмитента.
Для минимизации этого риска Эмитент диверсифицирует свою деятельность посредством реализации нефтепродуктов,  а также динамичным развитием мелкооптовой и розничной реализации СУГ и нефтепродуктов через собственные ГНС, АГЗС, АЗС.

Влияние указанных рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

	Эмитент не может влиять на факторы, определяющие цены на сжиженный газ и нефтепродукты. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры Эмитент направит усилия на снижение текущих издержек, пересмотр инвестиционных проектов и сокращение капитальных вложений.
	Основой бизнеса Эмитента является реализация в коммерческих объемах сжиженного газа и нефтепродуктов, но Эмитент планирует активное развитие розничной реализации, для чего Эмитента планирует приобрести и построить около 150 многотопливных автозаправочных станций в европейской части России, что позволяет диверсифицировать бизнес. Сильной стороной Компании является то, что ОАО «ГЭС» и его дочерние компании располагают собственными ГН, ГНП, АГЗС, АЗС, многотопливными заправочными станциями, нефтебазами, а также транспортными средствами для перевозки сжиженного газа.

В среднесрочной перспективе  риск неисполнения   обязательств  по ценным бумагам  Эмитента  оценивается Эмитентом как минимальный,  поскольку  общеотраслевая тенденция развития  нефтегазового  рынка является положительной, в связи с прогнозируемым ростом потребления СУГ и нефтепродуктов.


2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, в г. Москва.

Поскольку основной объем реализуемой продукции Эмитента (более 98 %) приходится на территорию Российской Федерации, Эмитент  не подвержен страновым  рискам, прочих государств.  Вместе с тем, в условиях усиливающейся глобализации мировой экономики, существенное ухудшение макроэкономической ситуации в мире может привести к заметному спаду экономики Российской Федерации и, как следствие, к снижению спроса на товары народного потребления в целом, а также на продукцию, производимую  Эмитентом, в частности:

Страновые риски:

Российская Федерация
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную и прогнозируемую. 
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами.
Осенью 2005  года Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило потолок для рейтингов обязательств России в иностранной валюте, а также правительственных обязательств в иностранной и местной валюте с Baa3 до Baa2. 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в июле 2006 года  повысило рейтинги дефолта Российской Федерации в иностранной и национальной валютах с ВВВ до ВВВ+. Прогноз по обоим рейтингам установлен "стабильный". Одновременно, повышен краткосрочный рейтинг обязательств РФ с F3 до F2.
В начале сентября 2006 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги Российской Федерации: по обязательствам в иностранной валюте - с ВВВ до ВВВ+, по обязательствам в национальной валюте - с ВВВ+ до А-. 
         В то же время S&P подтвердило краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне A-2, а также рейтинг по национальной шкале на уровне ruAAA, прогноз - "стабильный". Одновременно агентство повысило оценку риска перевода и конвертации валюты в России с ВВВ+ до А-. 
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов.
 В 2006 и 2007 годах состояние бюджета и внешний платежный баланс России продолжали заметно укрепляться благодаря сохранению высоких цен на нефть и взвешенному управлению долгом.

Основные факторы, влияющие на уровень рейтингов:
высокая внешняя ликвидность, растущее положительное сальдо внешнеторговых операций государственного сектора, успешное управление долгом; 
способность правительства обслуживать долговые обязательства в среднесрочной перспективе весьма высока, несмотря на неопределенность политической обстановки и условий реализации экономической политики, которая сохранится в ближайшее время;
	удовлетворительные темпы роста экономики.

Негативные факторы:
политические, правовые и экономические институты остаются слабыми; 
бюрократический аппарат создает серьезные препятствия для эффективного проведения реформ; 
	высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован и планирует осуществлять основную деятельность в г.Москве.
В настоящее время г. Москва имеет такой же кредитный рейтинг, как и Российская Федерация.
 	Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Эмитента. Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален. 
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Поручителем не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент и его дочерние общества обладают определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране. 
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес Эмитента и его дочерних компаний.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Эмитента.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Продукция Эмитента реализуется предприятиям во многих регионах России и за ее пределами, риски, Эмитента связанные с транспортным сообщением с данными регионами минимальны. 
Риски, связанные с возможными стихийными бедствиями расцениваются Эмитентом как минимальные. 
Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (г. Москве) с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, то, риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

Реализация продукции осуществляется на территории Российской Федерации  и Белоруссии.  На долю Российской Федерации приходится около 98 % продаж. Риски Эмитента, связанные с транспортным сообщением с указанными регионами минимальны.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Риски, связанные с изменением процентных ставок, оказывают существенное влияния на деятельность Эмитента. Но в своем кредитном портфеле Эмитент сочетает инструменты с плавающей и фиксированной процентной ставкой, что позволяет Компании минимизировать возможные негативные последствия от изменения процентных ставок на финансовых рынках.  Таким образом, резкий рост процентных ставок не должен существенно повлиять на платежеспособность Эмитента. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

В связи с тем, что закупаемая и реализуемая продукция Эмитента находится в тесной привязке к мировым ценам на углеводороды, номинированным в долларах США, Эмитент подвержен валютным рискам. Кроме того, в своем кредитном портфеле, Эмитент имеет обязательства, номинированные в долларах США, что ставит Эмитента в зависимость от изменения валютного курса. Тем не менее, в связи с тем фактом, что Эмитент осуществляет деятельность как оператора рынка сжиженного газа и нефтепродуктов, то есть посредническую деятельность, Эмитент переложит негативные последствия изменения валютного курса на конечных потребителей.
Кроме того, следует отметить, несмотря на тот факт, что цены основных поставщиков Эмитента связаны с мировыми ценами на углеводороды, номинированными в долларах США, Эмитент закупает основную часть продукции у предприятий, входящих в группу «ГАЗПРОМ», также как и Эмитент, что снижает вероятность резкого повышения цен ввиду изменений валютного курса.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

В случае негативного изменения процентных ставок и валютного курса Эмитент может быть вынужден сократить собственные издержки по реализации и транспортировке во избежание  снижения нормы прибыли.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Способность российского Правительства и Центрального Банка России стабилизировать обменный курс российского рубля в будущем будет зависеть от многих политических и экономических факторов (таких, например, как изменение цен на нефть и газ).
По мнению Эмитента, критический уровень инфляции для Эмитента составляет 35-40% в год. При достижении данного показателя инфляции, исполнение Эмитентом своих обязательств может быть затруднено.  Стоит отметить, что деятельность Эмитента характеризуется достаточно коротким периодом реализации продукции, нивелирующим влияние высоких темпов инфляции. Достижение инфляцией критического уровня Эмитент считает очень маловероятным.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: чистая прибыль, себестоимость производимой продукции, выручка.

Риск
Вероятность возникновения
Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам банков
низкая
Снижение прибыли
Валютный риск
низкая/средняя
Рост себестоимости реализуемой продукции, 
Инфляционные риски
низкая
Увеличение выручки за счет роста цен, увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости реализуемой продукции
Кредитный риск
низкая
Снижение прибыли


2.5.4. Правовые риски

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. ОАО «ГЭС» строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
В настоящее время регулирование валютных отношений  осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон») (за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления в силу).  В целом Закон направлен на либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения административных барьеров для осуществления валютных операций.  Несмотря на то, что в Законе содержится ряд положений прямого действия (включая ограничения на совершение отдельных валютных операций), в большей степени Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство РФ и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования, в связи с чем может возникнуть некоторая неопределенность в процессе осуществления Эмитентом валютных операций при импорте сырья.  
Изменение валютного регулирования  может негативно отразиться на  исполнении обязательств по договорам, ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными), предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к соответствующим договорам (контрактам). Вместе с тем, основная часть продукции Эмитента производится и реализуется на внутреннем рынке Российской Федерации, и цены на продукцию устанавливаются в валюте Российской Федерации.  В связи с этим, Эмитент мало подвержен рискам изменения валютного регулирования и валютного контроля.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности Эмитент является участником налоговых отношений.  В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на рекламу, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы. 
Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность.  Вследствие этого налоговые риски в России имеют существенный характер.
Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.  В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменениями  правил таможенного контроля и пошлин:

В связи с тем, что Эмитент в настоящее время не осуществляет экспорт и импорт продукции, риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Эмитент осуществляет деятельность по эксплуатации взрывоопасных объектов, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии). В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитент предпримет все меры, для выполнения   новых требований по лицензированию.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), по мнению Эмитента, не должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент хоть и участвует в судебном процессе, сведения о котором приводятся в п.8.7. настоящего проспекта ценных бумаг, но риски связанные с текущим судебным процессом, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента, износа производственных мощностей предприятия, участия в судебных процессах, наличия ответственности по долгам дочерних предприятий.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Эмитент участвует в судебном процессе, сведения о котором приводятся в  п.8.7. настоящего проспекта ценных бумаг. Риски, связанные с текущим судебным процессом, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Эмитента.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Эмитент осуществляет деятельность по эксплуатации взрывоопасных объектов, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии). В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитент предпримет все меры, для выполнения   новых требований по лицензированию.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

В настоящее время указанные риски отсутствуют, так как Эмитент не несет ответственности по долгами третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продаж продукции Эмитента, Эмитент оценивает как незначительный в связи широкой диверсификацией потребителей продукции Эмитента и его дочерних предприятий и тем фактом, что ни один из потребителей не оказывает значительного влияния на финансовые результаты Эмитента.


2.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.


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 «Газэнергосеть»

Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ГЭС"

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке
Gas & Energy Net, Open Joint Stock Company 

Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица:
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с полным или сокращенным фирменными  наименованиями других юридических лиц.

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента, зарегистрированного как товарный знак или знак обслуживания:
Фирменное наименование Эмитента как товарный знак или знак обслуживания не регистрировалось.

Сведения об изменениях в  наименовании  и организационно правовой форме в течение времени  существования эмитента: 
Изменений не происходило.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
номер государственной регистрации юридического лица: 50:21:00662
дата регистрации: 21 апреля 1999 года.
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская областная регистрационная палата.

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер: 1025000652324
Дата регистрации: 05 сентября 2002 года
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Видное Московской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 8 лет и 3 месяца 
Срок, до которого эмитент будет существовать: срок деятельности Эмитента не ограничен.

Краткое описание истории создания и развития эмитента 

ОАО «ГЭС» было создано в 1999 году. Целью создания ОАО «ГЭС» являлось создание оператора по реализации продукции ОАО «Газпром» (статус единого оператора ОАО «Газпром» по реализации сжиженного газа компания получила в 2004 году).
С момента создания основным видом деятельности ОАО «ГЭС» являлась оптовая торговля сжиженным углеводородным газом. На протяжении всего периода деятельности показатели выручки и прибыли компании постоянно увеличивались. С конца 2006 года объемы реализации ОАО «ГЭС» вновь резко возросли благодаря появлению нового для компании вида деятельности по оптовой реализации нефтепродуктов. По данным первых месяцев 2007 года объемы продаж нефтепродуктов вышли на один уровень с объемами продаж сжиженного газа.

Цели создания эмитента, миссия эмитента и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента
Цели создания эмитента: В соответствии с п.3.1 Устава Основной целью Общества является получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.
Миссия эмитента: Мы созданы для того, чтобы обратить энергию сжиженного газа во благо населения страны. Мы расширяем свое присутствие в регионах, чтобы обеспечить потребителей качественным сервисом и сырьем. Мы диверсифицируем свою деятельность, чтобы быть готовыми к любым изменениям рынка. Мы растем каждый день!

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 
117647, город Москва, ул. Профсоюзная, д. 125, корпус «С», 3 этаж.

Номер телефона: (495) 983-10-12, (495) 980-05-89; 
Номер факса: (495) 983-10-12, (495) 980-05-89
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:info@gazpromlpg.ru" info@gazpromlpg.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: HYPERLINK "http://www.gazpromlpg.ru" www.gazpromlpg.ru

Специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами:
Специальное подразделение (третье лицо) эмитента по работе с акционерами инвесторами отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5003027352.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Сведения о филиалах и представительствах эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Эмитент не имеет филиалов и представительств.


3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
51.51.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый из отчетных периодов:

Наименование показателя
2003
2004
2005
2006
2007
1 кв. 2008
Вид хозяйственной деятельности:
Оптовая торговля СУГ и нефтепродуктами
Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности, тыс. руб.
624 275
2 505 803
5 356 494
8 598 172
30 462 399
11 147 933
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов), %
100
100
95,88
99,74
96,32
96,03


Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:

Наименование показателя
2003
2004
2005
2006
2007
1 кв. 2008
Размер выручки от основной деятельности, тыс. руб.
624 275
2 505 803
5 586 738
8 620 888
31 624 163
11 608 736
Изменение выручки от основной деятельности, %
+338.61%
+301.39%
+122.95%
+54,30%
+266,83%
+3,89% *

* - по сравнению с данными за 4 квартал 2007 года

Рост выручки в 2003-2005 годах происходил за счет увеличения объемов реализации сжиженного газа. Начиная с октября 2007 года Эмитент приступил к реализации нефтепродуктов на территории РФ, что вновь привело к значительному росту выручки от реализации – на 266 %. В настоящее время рост объемов реализации газа не является значительным, это связано с тем, что начиная с 2004 года Эмитент является единым оператором ОАО «Газпром» по реализации сжиженного газа, при этом значительного увеличения производственных мощностей заводов ОАО «Газпром» в настоящее время не происходит.

В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки (доходов) за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки (доходов) эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений.

Реализация продукции за период с 2003 года по 1 квартал 2008 года осуществлялась на территории Российской Федерации и Белоруссии. Максимальная доля реализации продукции за пределы РФ за указанный период не превышала 5%.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.

Рынку сжиженного углеводородного газа свойственны колебания и сезонность спроса. Традиционный рост спроса со стороны конечных потребителей наблюдается в III и IV кварталах, в преддверии осеннее - зимнего периода.

Общая структура себестоимости эмитента:

Наименование статьи затрат
3 квартал 2007
Сырье и материалы, % 
88,96
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % 
9,06
Топливо, % 
0,00
Энергия, % 
0,00
Затраты на оплату труда, % 
0,22
Проценты по кредитам, % 
0,53
Арендная плата, % 
0,05
Отчисления на социальные нужды, % 
0,02
Амортизация основных средств, % 
0,01
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 
0,00
Прочие затраты, % 
амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские предложения, % 
обязательные страховые платежи, % 
представительские расходы, % 
информационные расходы, %
коммунальные расходы,%
Иное, %

1,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,00
1,05

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 
100,00
Справочно: 
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости

101,42

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): 

Новых видов продукции эмитентом на рынке его основной деятельности не предлагается.

Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, дополнительно описывают общую структуру себестоимости эмитента:


Наименование статьи затрат
2007 год
1 кв. 2008 г.
Сырье и материалы, % 
88,28
89,45
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0,00
0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % 
10,29
9,49
Топливо, % 
0,00
0,00
Энергия, % 
0,00
0,00
Затраты на оплату труда, % 
0,24
0,12
Проценты по кредитам, % 
0,58
0,55
Арендная плата, % 
0,04
0,04
Отчисления на социальные нужды, % 
0,01
0,02
Амортизация основных средств, % 
0,24
0,21
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 
0,04
0,03
Прочие затраты, % 
амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские предложения, % 
обязательные страховые платежи, % 
представительские расходы, % 
информационные расходы, %
коммунальные расходы,%
Иное, %
0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,15
0,00
0,13
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,09
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 
100,00
100,00
Справочно: 
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
101,89
101,95


Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

В июне 2007 года Эмитент заключил договор процессинга с ЗАО «Синтез Каучук» по производству синтетического изопренового и фракции гексановой. Приобретаемая на заводах ОАО «Газпром» пентан  - гексановая фракция служит сырьем для производства вышеуказанной продукции.  
Объем выручки от реализации продукции производства составил 3,0 % от общего объема выручки за 2007 год и 3,5% за 1 квартал 2008 года.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии со следующими положениями по бухгалтерскому учету:
ПБУ 1/98 “Учетная политика организации”, утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998. № 60н;
ПБУ 9/99 “Доходы организации”, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 32н;
ПБУ 10/99 “Расходы организации”, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 33н;
ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999. № 43н. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок.

Поставщик
Место нахождения
Доля в общем объеме поставок

ОАО «Газпром»


г. Москва, ул. Наметкина, 16


97,4 %

в т.ч. через агентов:


ООО «Астраханьгазпром»

Астраханская обл., Красноярский р-н, пос. Аксарайский


74 %
ООО «Сургутгазпром»
г. Сургут, ул. Университетская-1

9,9 %
ООО «Оренбурггазпром»
г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11

13,5 %



Поставщик
Место нахождения
Доля в общем объеме поставок, в %


2007 год
1 квартал 2008 года
ОАО «Газпром»

г. Москва, ул. Наметкина, 16

99,24
95,76
в том числе через агентов:

ООО «Астраханьгазпром»

Астраханская обл., Красноярский р-н, пос. Аксарайский
74,39
76,12
ООО «Сургутгазпром»
г. Сургут, ул. Университетская-1
11,17
7,96
ООО «Оренбурггазпром»
г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11
13,68
11,68

Информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения.

Продукт
Средняя цена за 1 тонну, руб.
Изменение цены, в %

1 квартал 2007 года
1 квартал 2008 года

мазут
2349
6091
159,3
дизельное топливо
11900
16838
41,49
бензин
14366
18854
31,24
СУГ
7594
11197
47,45

Резкий рост цен вызван дефицитом СУГ и нефтепродуктов на рынке. Причина дефицита - сезонное увеличение спроса на СУГ и снижение объёмов поставки газа конкурентами.

Средняя цена реализации СУГ в 2007 году составила 9 860 руб/т. по сравнению с 8 866 руб/т. за в 2006 году. Увеличение цены составило 11,12 %.

Долю в поставках материалов и товаров эмитента, занимаемая импортом. 

Импорт в поставках Эмитента отсутствует.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

У Эмитента с поставщиками налажены хорошие экономические связи. С основными поставщиками Эмитент заключил долгосрочные договоры. Эмитент своевременно оплачивает приобретенные товарно-материальные ценности, выступает выгодным контрагентом для указанных поставщиков, поскольку является крупным покупателем. Возможные альтернативные источники поставок Эмитента в настоящее время находятся  в процессе мониторинга и изучения.


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке СУГ и нефтепродуктов. Реализация продукции осуществляется на территории Российской Федерации.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

Основным факторов, который может негативно повлиять на сбыт Эмитентом СУГ и нефтепродуктов, является ухудшение макроэкономической ситуации стране и снижение платежеспособного спроса, но рынок сжиженного газа и нефтепродуктов является общественно значимым рынком и даже в случае глубоких экономических потрясений, спрос на сжиженный газ и нефтепродукты остаются на приемлемом уровне. Кроме того, стратегия Эмитента заключается в построение мелкооптовой и розничной сети для реализации СУГ и нефтепродуктов, что является более доходной деятельности с точки зрения нормы прибыли и обеспечит устойчивый сбыт продукции Эмитента в более чем 70 регионах России.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

	Специальное разрешение (лицензия) на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов: отсутствует
	Специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковских операций: отсутствует

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление страховой деятельности: отсутствует
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: отсутствует
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности инвестиционного фонда: отсутствует

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление  иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента:

Вид деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 
Номер: ЭВ-02-000408 (КС)
Дата выдачи: 22 июня 2005 года
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 22 июня 2010 года
Выдавший орган: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Вид деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 
Номер: ЭВ-01-002711 (ЖС)
Дата выдачи: 29 августа 2006 года
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 29 августа 2011 года
Выдавший орган: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.


3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность Эмитентом не ведётся.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.


3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых, и у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не оказывает услуги связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

	Консолидация и развитие существующего имущественного комплекса по сжиженному газу ОАО «Газпром».

Диверсификация деятельности – развитие деятельности по оптовой и розничной реализации нефтепродуктов, строительство и покупка автомобильных заправочных станций,  развитие перспективных направлений в области нефтехимии.
Устойчивое и эффективное увеличения объемов продаж за счет развития региональной сбытовой сети по мелкооптовой и розничной реализации  сжиженного углеводородного газа и нефтепродуктов.
Строительство и приобретение имущественного комплекса по розничной реализации  сжиженного углеводородного газа и нефтепродуктов (автомобильные газозаправочные станции, многотопливные заправочные станции).
	Создание собственных автотранспортных предприятий в регионах, оснащение автотранспорта газобаллонным оборудованием, а также создание сервисных предприятий по обслуживанию автомобильной техники, оснащённой газобаллонным оборудованием.
	Развитие розничной сети реализации светлых нефтепродуктов и сжиженных газов.
	Дальнейшая реализация  программы по консолидации активов в сфере реализации, хранения и транспортировки СУГ, принадлежащих ГРО. Техническое перевооружение данных основных фондов их реконструкция, модернизация.
	Создание сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).
	Развитие новых направлений использования сжиженных углеводородных газов. Реализация проектов в сфере малотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ). 

Планы, касающиеся организации нового производства отсутствуют.
Планы, касающиеся  расширения или сокращения производства отсутствуют.
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности отсутствуют.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не является участником промышленных, банковских и финансовых групп, холдингов, концернов и ассоциаций.
С октября 2006 года ОАО «Газэнергосеть» является членом Некоммерческого партнерства «Российское газовой общество».

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Краснодаргазэнергосеть»; 
- ООО «КраснодарГЭС»;
	Место нахождения: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, дом 11 в;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале;
доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % (сто процентов);
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным;
доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует;
описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: реализация сжиженного газа на территории Краснодарского края и Ростовской области; 
персональный состав совета директоров: Совет директоров общества не предусмотрен уставом дочернего общества;
персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества;
персональный состав единоличного исполнительного органа: 
Генеральный директор Мельников Александр Борисович;
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

2. полное и сокращенное фирменные наименования: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовгазэнергосеть»; 
- ООО «Тамбовгазэнергосеть»;
место нахождения: 393772, Тамбовская область, Мичуринский район, п. Коммунар, 2;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале;
доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % (сто процентов);
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным;
доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует;
описание основного вида деятельности общества: закупка, транспортировка, оптовая и розничная реализация и доставка сжиженного газа, строительство и эксплуатация газовых автозаправок;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: реализация сжиженного газа на территории Тамбовской области
персональный состав совета директоров: Совет директоров общества не предусмотрен уставом дочернего общества
персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества
персональный состав единоличного исполнительного органа: Генеральный директор Аверьянов Николай Николаевич, 1948 года рождения;
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

3.  полное и сокращенное фирменные наименования: 
-  Открытое акционерное общество «Сжиженный газ»; 
- ОАО «С-Газ»;
место нахождения: 416101, Астраханская область, Наримановский район, с. Старокучергановка, УМГ и П;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: обладание более 20 % голосующих акций;
доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 39,5888 % (тридцать девять целых пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь десятитысячных процентов) уставного капитала; 
обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 39,5888 % (тридцать девять целых пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь десятитысячных процентов) уставного капитала;
доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: отсутствует;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: отсутствует
описание основного вида деятельности общества: транспортно-экспедиционное обслуживание, оптовая реализация сжиженного газа автомобильными и железнодорожными цистернами, розничная реализация в бытовых баллонах и на АЗС

персональный состав совета директоров:

– Невский Александр Михайлович, 1976 года рождения,
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет,
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

– Гераськин Владимир Иванович, 1948 года рождения,
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

– Федоров Сергей Евгеньевич, 1972 года рождения,
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;


- Жуков Максим Алексеевич, 1975 года рождения,
 Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет,
 Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

- Сальникова Светлана Борисовна, 1955 года рождения,
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет,
 Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

- Петров Андрей Анатольевич, 1954 года рождения,
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет,
 Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

- Благовещенский Юрий Константинович, сведения о годе рождения отсутствуют,
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет,
 Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества

персональный состав единоличного исполнительного органа: Директор Козик Василий Николаевич, 1981 года рождения,
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет,
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

4. полное и сокращенное фирменные наименования: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Астраханская топливная компания»; 
- ООО «АТК»;
место нахождения: 416356, Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Красные Баррикады, ул. Баррикадная,11;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале;
доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 75 % (семьдесят пять процентов);
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным;
доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует;
описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: реализация нефтепродуктов на территории Астраханской области; 
персональный состав совета директоров: Совет директоров общества не предусмотрен уставом дочернего общества,
персональный состав коллегиального исполнительного органа: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества,

персональный состав единоличного исполнительного органа: Генеральный директор Ефремов Александр Тимофеевич, 1954 года рождения,
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет,
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

5. полное и сокращенное фирменные наименования: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Оренбурггазэнергосеть»; 
- ООО «Оренбурггазэнергосеть»;
место нахождения: 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 2;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале;
доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99,94 % (девяносто девять целых девяносто четыре сотых процентов);
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным;
доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует;
описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: реализация сжиженного газа на территории Оренбургской области; 
персональный состав совета директоров: Совет директоров общества не предусмотрен уставом дочернего общества;

персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества;
персональный состав единоличного исполнительного органа: Генеральный директор Ряховских Валерий Васильевич, 1965 года рождения;
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.


6. полное и сокращенное фирменные наименования: 
- Общество с ограниченной ответственностью «ГЭС-Инвест»; 
- ООО «ГЭС-Инвест»;
место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, Деловой центр;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале;
доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % (сто процентов);
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным;
доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует;
описание основного вида деятельности общества: финансовое посредничество;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: обеспечение финансирования проектов, осуществляемых дочерними обществами ОАО «ГЭС», участие в эмиссионной деятельности ОАО «ГЭС»; 

персональный состав совета директоров: Совет директоров общества не предусмотрен уставом дочернего общества;
персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества;

персональный состав единоличного исполнительного органа: Генеральный директор Тихонов Александр Вячеславович, 1974 года рождения;
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

7. полное и сокращенное фирменные наименования: 
- Общество с ограниченной ответственностью «ГЭС-Транс Астрахань»; 
- ООО «ГЭС-Транс Астрахань»;
место нахождения: 416130, Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Николаевское шоссе, 4;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале;
доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % (сто процентов);
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным;
доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует;
описание основного вида деятельности общества: деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: транспортировка сжиженного газа, реализуемого на территории Астраханской области; 

персональный состав совета директоров: Совет директоров общества не предусмотрен уставом дочернего общества;
персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества; 
персональный состав единоличного исполнительного органа: Генеральный директор Потапов Николай Федорович, 1962 года рождения;
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

8. полное и сокращенное фирменные наименования: 
- Общество с ограниченной ответственностью «ГЭС-Транс Сочи»; 
- ООО «ГЭС-Транс Сочи»;
место нахождения: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Московская, 19;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале;
доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % (сто процентов);
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным;
доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует;
описание основного вида деятельности общества: деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: транспортировка сжиженного газа, реализуемого на территории Краснодарского края; 

персональный состав совета директоров: Совет директоров общества не предусмотрен уставом дочернего общества; 
персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества; 
персональный состав единоличного исполнительного органа: Генеральный директор Шебелян Артем Владимирович; 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет


9.  полное и сокращенное фирменные наименования: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть – Нижний Новгород»; 
- ООО «ГЭС – НН»;
место нахождения: 607650,  Нижегородская область, г. Кстово-13, Промзона;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале;
доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % (сто процентов);
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным;
доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует;
описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: реализация сжиженного газа на территории Нижегородской области;

персональный состав совета директоров: Совет директоров общества не предусмотрен уставом дочернего общества;
персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества;
персональный состав единоличного исполнительного органа: Генеральный директор Сидоров Николай Александрович, 1957 года рождения
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.


10. полное и сокращенное фирменные наименования: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Южная нефтегазовая компания»; 
- ООО «ЮНГК»;
место нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 11в;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале;
доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % (сто процентов);
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным; 
доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует;
описание основного вида деятельности общества: розничная торговля моторным топливом, оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: реализация нефтепродуктов на территории Ростовской области и Краснодарского края; 

персональный состав совета директоров: 
- Дмитриев Андрей Игоревич, 1974 года рождения;
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

- Палий Анатолий Владимирович, 1980 года рождения;
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

- Миронов Дмитрий Анатольевич, 1976 года рождения; 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

- Тараба Илья Андреевич, 1983 года рождения;
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

- Тихонов Александр Вячеславович, 1974 года рождения;
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

- Бабаев Саявуш Мамед оглы, 1965 года рождения;
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

- Кузык Евгений Борисович, 1980 года рождения;
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества;
персональный состав единоличного исполнительного органа: Генеральный директор Фролов Алексей Валентинович, 1971 года рождения; 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.


11. полное и сокращенное фирменные наименования: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Репра-Газ»; 
- ООО «Репра-Газ»;
место нахождения: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск,  ул. Красная, 120;
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: ОАО «ГЭС» иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом – через ООО «Тамбовгазэнергосеть»;
доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 19 % (девятнадцать процентов);
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным; 
доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: отсутствует;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: отсутствует;
описание основного вида деятельности общества: торгово-посредническая деятельность;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: реализация сжиженного газа на территории Тамбовской области; 

персональный состав совета директоров: Совет директоров общества не предусмотрен уставом дочернего общества;
персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества;
персональный состав единоличного исполнительного органа: Директор, Аверьянов Николай Николаевич, 1948 года рождения;

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

12.  полное и сокращенное фирменные наименования: 
- Общество с ограниченной ответственностью «ГЭС-Холдинг»; 
- ООО «ГЭС-Холдинг»;
место нахождения: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62, стр.1;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: обладание долей в размере 33 % в уставном капитале;
доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 33 % (тридцать три процента);
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным;
доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует;
описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: реализация сжиженного газа на территории Нижегородской области;

персональный состав совета директоров: Совет директоров общества не предусмотрен уставом дочернего общества;
персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества;
персональный состав единоличного исполнительного органа: Генеральный директор Тараба Илья Андреевич, 1983 года рождения
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

13. Полное и сокращенное фирменные наименования: 
- Общество с ограниченной ответственностью Торгово-транспортная компания «Локомотив»; 
- ООО ТТК «Локомотив»;
	Место нахождения: г. Астрахань, ул. Боевая, д. 139;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: обладание долей в размере 33 % в уставном капитале;
доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 33 % (тридцать три процента);
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным;
доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует;
описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: реализация сжиженного газа на территории Краснодарского края и Ростовской области; 
персональный состав совета директоров: Совет директоров общества не предусмотрен уставом дочернего общества;
персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества;
персональный состав единоличного исполнительного органа: Генеральный директор Асланбеков Аслан Фикретович, 1955 года рождения;
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

14. полное и сокращенное фирменные наименования: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Газпром сера»; 
- ООО «Газпром сера»;
место нахождения: 105005,  Российская Федерация, г. Москва, Лефортовский пер., д.4, стр. 3;
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале;
доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % (сто процентов);
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: общество не является акционерным; 
доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: отсутствует;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: отсутствует;
описание основного вида деятельности общества: торгово-посредническая деятельность;
описание значения такого общества для деятельности эмитента оптовая торговля серой и продуктами ее производства;
персональный состав совета директоров: Совет директоров общества не предусмотрен уставом дочернего общества;
персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества;
персональный состав единоличного исполнительного органа: Генеральный директор Каргальцев Николай Алексеевич, 1954 года рождения;

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

В период с 2003 по 2007 год переоценка основных средств Эмитента не производилась.
По состоянию на 01.01.2008 г. была произведена переоценка основных средств.

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. 

Основные средства по состоянию на 31 декабря 2007 года:

Наименование группы объектов основных средств
Балансовая стоимость на 31.12.07
Амортизация за 2007 г.
Остаточная стоимость на 31.12.07 г.
Переоценка (с учетом переоценки амортизации) от 01.01.08 г.
Остаточная стоимость на 01.01.08 г.
Здания

356 609 966,50
10 636 208,80
345 973 757,70
+152 715 870,44
498 689 628,14
Сооружения

294 887 854,14
17 474 246,56
277 413 607,58
+ 99 176 939,11
376 590 546,69
Машины и оборудование (кроме офисного)
162 847 490,39
27 374 333,23
135 473 157,16
+ 41 689 299,72
177 162 456,88
Офисное оборудование
6 041 387,78
3 682 940,32
2 358 447,46
+ 1 095,23
2 359 542,69
Транспортные средства
5 244 929,02
2 273 612,27
2 971 316,75
-
2 971 316,75
Производственный и хозяйственный инвентарь
3 892 771,85
2 027 691,28
1 865 080,57
+ 45 963,32
1 911 043,89
Земельные участки
664 154 355,34

664 154 355,34
-
664 154 355,34
Другие виды основных средств
3 082 319,83
520 448,77
2 561 871,06
+ 388 673,71
2 950 544,77
Итого: 

1 496 761 074,85
63 989 481,23
1 432 771 593,62
+ 294 017 841,53
1 726 789 435,15

Основные средства по состоянию на конец 1 квартала 2008 года:	

Наименование группы объектов основных средств

Балансовая стоимость

Амортизация
Остаточная стоимость
Здания

516 286 885,26
19 634 631,27
496 652 253,99
Сооружения

413 250 918,23
33 167 766,40

380 083 151,83
Машины и оборудование (кроме офисного)
215 185 613,65
44 439 117,12
170 746 496,53
Офисное оборудование
6 220 405,56
4 081 767,26
2 138 638,30
Транспортные средства
5 197 729,89
2 488 202,51
2 709 527,38
Производственный и хозяйственный инвентарь
3 997 554,35
2 257 675,30
1 739 879,05
Земельные участки
672 161 855,34

672 161 855,34
Другие виды основных средств
3 512 559,92
704 438,50
2 808 121,42
Итого: 

1 835 813 522,20
106 773 598,36
1 729 039 923,84


Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Начисление амортизации объектов основных средств производить линейным способом исходя из их первоначальной(восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов. В целях унификации бухгалтерского и налогового учета, срок полезного использования определяется по Классификатору основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденному постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 №1.

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:

Эмитентом планируется приобретение основных средств в рамках осуществления проекта по консолидации имущества ГРО по сжиженному газу. На осуществление этих планов предполагается направить средства полученных облигационных займов. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

По состоянию на 31 декабря 2007 стоимость обремененного недвижимого имущества эмитента составляет:
	249,7 млн. рублей  - в залоге (ипотеке) с 07.12.2006 г. до 20.03.2012 г. в соответствии с условиями кредитного договора с ОАО «Российский банк развития»;
	389,2 млн. рублей – в залоге (ипотеке) с 01.07.2007 г. до 27.12.2011 г. в соответствии с условиями кредитного договора с ОАО «Сведбанк».


За 1 квартал 2008 года состав и стоимость обремененного имущества не изменился.

1.
№
Наименование основного
 средства
Характер обременения
Момент возникновения обременения
Срок действия
обременения
1.
	АЗС со встроенным магазином, общ. площадью 120,9 кв.м. Литер Г. Навес общ. площадью 233,4 (Двести тридцать три целых четыре десятых) м. кв. Литер Г1, находящаяся по адресу: Россия, Ростовская область, Азовский район, 1109 км+200 автомагистрали М-4 «Дон»;

Здание дизельгенераторной, площадью 19,8 кв.м. Литер: Г6, находящееся по адресу: Россия, Ростовская обл., Азовский район, 1109 км+200 автомагистрали М-4 «Дон»;
	Земельный участок. Категория земель: Земли поселений. Площадь: 2500,44 кв.м, находящийся по адресу: Россия, Ростовская область, Азовский район, автомагистраль «Дон М-4» 1109 км+200
ипотека
15.01.2007 г.
20.03.2012 г.
2.
	здание АЗС с навесом, лит. А, а общая площадь  129,7 кв.м; склад, лит. Г общая площадь 4,6 кв.м, нежилое, находящееся по адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 77д ;
	земельный участок, категория: земли поселений, разрешенное использование: под автозаправочной станцией, площадь 1247 кв.м, находящийся по адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 77д

ипотека
22.12.2006 г.
20.03.2012 г.
3.
	АЗС со встроенным магазином, 4 резервуара по 25  куб.м. и 1 резервуар 10  куб.м., площадью 141,6 кв.м. Литер: А. Этажность: 1, находящаяся по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Харьковская, №32;
	Земельный участок. Категория земель: земли поселений. Площадь: 1888 кв.м, находящийся по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 32 

ипотека
12.01.2007 г.
20.03.2012 г.
4.
	АЗС: здание операторской, площадью 39,2 кв.м, литер А; навес, площадью 220,5 кв.м, литер Б; подземный склад ЛВЖ, состоящий из 5-ти емкостей, площадью 95,3 кв.м., литер В, - находящаяся по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. Доватора, дом № 154в;
	Земельный участок. Категория земель: Земли поселений. Площадь: 802 кв.м, находящийся по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. Доватора, 154в

ипотека
10.01.2007 г.
20.03.2012 г.
5.
	Служебно-бытовое здание, площадью 53,7 кв.м, Литер: А. этажность:1, находящееся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, автодорога Краснодар –Ейск км 61+500;

Здание комплекса, площадью 144,9 кв.м. Литер:Б. этажность:1, находящееся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, автодорога Краснодар –Ейск км 61+500;
Склад, площадью 25,1 кв.м., Литер: Г. этажность: 1, находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, автодорога Краснодар –Ейск км 61+500;
	Земельный участок под АЗС с комплексом услуг. Категория земель: Земли поселений. Площадь: 3000 кв.м., находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, автодорога Краснодар –Ейск 61+500 км
ипотека
23.01.2007 г.
20.03.2012 г.
6.
	АЗС: операторская, площадью 108,2 кв.м. Литер: А, этажность: 1; Хозпостройка, площадью 21,4 кв.м. Литер: Б. Этажность: 1; Навес, площадью 194,8 кв.м. Литер: 10; Резервуары (4  шт. по 25  куб.м.); Нефтеуловитель. Литер: 5; Резервуар СУП объемом 10 куб.м. Литер: 6, общей площадью 324,4 кв.м, - находящаяся по адресу: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 1;
	земельный участок, категория земель: земли поселений, площадь 2585,1 кв.м., находящийся по адресу: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, участок 1-г

ипотека
26.12.2006 г.
20.03.2012 г.
7.
	АЗС: строение, площадью 62 кв.м., литер А; навес, площадью 176,6 кв.м., литер Б, находящаяся по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Российская, дом №48и;

Земельный участок. Категория земель: земли поселений. Площадь: 1287 кв.м, находящийся по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Российская, 48
ипотека
10.01.2007 г.
20.03.2012 г.
8.
	Технологический комплекс АЗС в составе: Здание операторской, площадью 37 кв.м. Литер А; Подземный склад нефтепродуктов. Литер 4; Резервуар аварийного сброса с площадок АЦ. Литер 5; ТРК насосно-измерительные блоки. Литер 8; Выгреб. Литер 9; Очистительные сооружения. Литер 7; Приямок слива топлива. Литер 6; Площадка АЦ с трапом. Литер 3; Навес. Литер Б, - находящийся по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Азов, ул. Победы, 16;
	Земельный участок. Категория земель: Земли поселений. Площадь 659,5 кв.м, находящийся по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Азов, ул. Победы, 16

ипотека
26.12.2006 г.
20.03.2012 г.
9.
	Весовая, площадью 281,2  кв.м., Литер: АА’A’’A’’’п/A’п/A’’. Этажность: 2, находящаяся по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай;

Металлический резервуар, площадью 700 куб.м., Литер: К, находящийся по адресу: 347711, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай;
Металлический резервуар, площадью 700 куб.м. Литер: М, находящийся по адресу: 347711, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай;
Металлический резервуар, площадью 2000 куб.м. Литер: Л, находящийся по адресу: 347711, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай;
Металлический резервуар, площадью 2000 куб.м. Литер: Н, находящийся по адресу: 347711, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай;
Металлический резервуар, площадью 2000 куб.м. Литер: О, находящийся по адресу: 347711, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай;
Топливная насосная, площадью 22,7 кв.м. Литер: Ч, находящаяся по адресу: 347711, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай ;
Погрузочная рампа (площадка), площадью 4500 кв.м. Литер: Ж, находящаяся по адресу: 347711, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый;
Склад газовых баллонов, площадью 48 кв.м.. Литер: Д, находящийся по адресу: 347711, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай;
Железнодорожный тупик, площадью 928 кв.м., Литер: З, находящийся по адресу: 347711, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай;
	Земельный участок. Категория земель: Земли пром., эн., трансп., связи, радиовещ., телев., инф., земли для обесп. косм. деят., обор., иные, Площадь 2,59 га, находящийся по адресу: 347711, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай
ипотека
11.01.2007 г.
20.03.2012 г.

2.
№
Наименование основного
 средства
Характер обременения
Момент возникновения обременения
Срок действия
обременения
1.
	Земельный участок для эксплуатации автозаправочной станции, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения расположенный по адресу: Краснодарский край, Ейский район, автодорога «Ейск-Краснодар» на км 228+700, кадастровый (или условный) номер: 23:08:03 03 001:0002;
	Здание АЗС с пристройками и навесом, назначение: Нежилое, площадью 288,9 кв.м. Литер: А, а, а1, а2, а5, а6. Подземная этажность: 0, расположенное по адресу: Краснодарский край, Ейский район, автодорога «Краснодар-Ейск» 228 км + 700 м (между с. Александровка и п. Широчанка), кадастровый (или условный) номер: 23:42:3.2.2003-6;
	Земельный участок для эксплуатации автозаправочной станции, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1355 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, город Ейск, улица Б. Хмельницкого, 232/1, кадастровый (или условный) номер: 23:42:03 02 007:0029;
	автозаправочная станция: Здание АЗС, площадью 47 кв. м. Литер: Б1, пожарный резервуар литер Б4 объем 77,0 куб.м.; площадка автоцистерны, площадью 55,3 кв. м. Литер Б5; подземный резервуарный склад нефтепродуктов литер Б6 объем 488,0 куб. м.; сливной колодец литер Б7 объем 2,0  куб. м.; технологический колодец литер: Б8 объем 1,0 куб. м.; колодец-сборник очищенных стоков литер Б9 объем 1,0 куб. м.; очистные сооружения поверхностных стоков литер Б10 объем 32,0 куб. м.; два заправочных островка, площадью 16,6 кв.м. Литер: В13, Б14; назначение: нежилое, расположенное по адресу: Краснодарский край, город Ейск, улица Б. Хмельницкого, д. 232/1, кадастровый (или условный) номер: 23-23-20/033/2006-505;
	навес, назначение: Нежилое, площадью 244,2 кв. м. Литер: Б2. Этажность: 1. Подземная этажность: 0, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Ейск, улица Б. Хмельницкого, д. 232/1, кадастровый (или условный) номер: 23-23-20/033/2006-506;
	вспомогательное здание, назначение: нежилое, площадью 11,2  кв. м. Литер: Б3. Этажность: 1. Подземная этажность: 0, расположенное по адресу: Краснодарский край, город Ейск, улица Б. Хмельницкого, д. 232/1, кадастровый (или условный) номер: 23-23-20/033/2006-507.

ипотека
25.06.2007 г.
27.12.2011 г.
2.
	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование (назначение): под газовой автозаправочной станцией в составе многотопливной АЗС, площадью 1271,6 кв. м., имеющий адрес (местоположение): Ростовская область, город Шахты, улица Дачная, участок 266, кадастровый (или условный) номер: 61:59:01 03 23:0036;
	Автозаправочная газовая станция в составе многотопливной АЗС: ёмкости для газа № 1, 2 - объемом по 10 куб. м.; пожарные ёмкости № 3, 4 - объемом по 100 куб. м., насосная № 5 - площадью 25,8 кв. м.; мощение № 8 - площадью 679 кв. м.; мощение № 9 - площадью 37,8 кв. м., имеющая адрес (местоположение): Ростовская область, город Шахты, улица Дачная, дом № 266, кадастровый (или условный) номер: 61-61-49/054/2005-121.

ипотека
19.06.2007 г.
27.12.2011 г.
3.
	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование (назначение): под размещение автозаправочной станции, площадью 2387 кв. м., имеющий адрес (местоположение): Ростовская область, Волгодонский район, ст-ца Романовская, ул. Тюхова, 135, кадастровый (или условный) номер 61:08:07 01 33:0001;
	Здание АЗС-222, площадью 29,7 кв. м. Литер Б; Навес, площадью 99 кв.м. Литер Г; Резервуары, площадью 99,2 кв. м. Литер Г1; Уборная, площадью 2,7 кв. м. Литер Г2; Мощение, площадью 968 кв. м. Литер 1; Мощение, площадью 360 кв. м. Литер 2; Емкость. Литер 4; Емкость. Литер 5; Емкость. Литер 6; Емкость. Литер 7; Ливнесборник. Литер 9; Ливневая канализация. Литер 10; Линия связи. Литер 11; Газопровод. Литер 12; Водопровод. Литер 13; Канализация. Литер 14, имеющие адрес (местоположение): Ростовская область, Волгодонский район, ст-ца Романовская, ул. Тюхова, дом № 135, кадастровый (или условный) номер: 61:08:07 01 33:0001:0052:Б.

ипотека
18.06.2007 г.
27.12.2011 г.
4.
	Землепользование, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование (назначение): АЗС-27, площадью 4396 кв. м., имеющее адрес (местоположение): Ростовская область, город Волгодонск, улица Бетонная 1-я, 3, установлено относительно ориентира АЗС, расположенного в границах участка, кадастровый (или условный) номер 61:48:03 03 01:0043;
	АЗС состоящая из: Операторская, общей площадью 44 кв. м. Литер А. Этажность: 1; Сарай, площадью 26 кв. м., Литер Б; канализация, длиной 4 м. Литер 2; Сливная яма, площадью 1 кв. м. Литер 3; Водопровод, длиной 90 м. Литер 4; Асфальтовое мощение, площадью 3216 кв. м. Литер 6; Строение оболочки резервуаров с пристройкой, площадью 102,4 кв. м. Литер Г, г; Пункт с 1 бензоколонкой и 3-мя емкостями по 25 куб. м., площадью 8,5 кв. м. Литер V; Пункт с 1 бензоколонкой и 1 емкостью по 16 куб. м., площадью 8,5 кв. м. Литер VI; Строение навеса, площадью 120 кв. м. Литер а, расположенная по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Бетонная 1-я, 3, кадастровый (условный) номер 61:48:02 00 07:0003:7219/А:1/33431;

Землепользование, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автогазозаправочная станция, площадью 723 кв. м., имеющее адрес: Ростовская область, город Волгодонск, улица Бетонная 1-я, 3, установлено относительно ориентира здание операторской, расположенного в границах участка, кадастровый номер 61:48:03 03 01:0046;
	Землепользование, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автогазозаправочная станция, площадью 942 кв. м., имеющее местоположение: Ростовская область, город Волгодонск, улица Бетонная 1-я, 3, установлено относительно ориентира операторская, расположенного в границах участка, кадастровый номер 61:48:03 03 01:0325;
	Автогазозаправочная станция: здание водопроводной насосной станции высокого давления, общей площадью 5,9 кв. м. Литер: Д; вход в насосную, площадью 4,1  кв. м. Литер: д; 4 противопожарных резервуара по 50 куб. м., площадью 130 кв. м. Литер VIII; пункт СУГ с 1 газкол, 1 резерв. раб. и 1 резерв. авар. по 10 куб. м., площадью 11,2 кв. м. Литер:VII.; трубопровод, протяженностью 63 м. Литер: 16; трубопровод, протяженностью 100 м. Литер: 17; свеча, площадью 1 кв. м. Литер: 18; мощение, площадью 138 кв. м. Литер: 19; площадка, площадью 65 кв. м. Литер: 20, имеющая адрес: Ростовская область, город Волгодонск, улица Бетонная 1-я, дом № 3, кадастровый (или условный) номер 61-61-10/046/2006-252;
	Единое землепользование, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автозаправочная станция, площадью 2172 кв. м., имеющее адрес: Ростовская область, город Волгодонск, проспект Курчатова, 36а, установлено относительно ориентира здание операторской АЗС, расположенного в границах участка, кадастровый номер 61:48:00 00 00:0044;
	Стационарная АЗС: здание операторской, общей площадью 40,3 кв. м. Литер Б; Строение навеса, площадью 165,6 кв. м. Литер: б; Строение сарая, площадью 10,2 кв. м. Литер В; 1 топливораздаточная колонка с 4 насосами и 3 емкостями на 25 куб. м., площадью 1 кв. м Литер III; 1 топливораздаточная колонка с 4 насосами и 3 емкостями на 25 куб. м., площадью 1 кв. м. Литер IV; Мощение, площадью 777 кв. м. Литер 2; Канализация, протяженностью 15 м. Литер 4; Очистные сооружения ливневых стоков, протяженностью 4 м. Литер 6; Электролинии, протяженностью 240 м. Литер 7; Приямок для проливов и атмосферных осадков, площадью 1 кв. м. Литер 8; Аварийный резервуар на 10 куб. м., площадью 1 кв. м. Литер 9; Мощение, площадью 220 кв. м. Литер 10, имеющая адрес: 347360, Ростовская область, город Волгодонск, проспект Курчатова, 36а, кадастровый (или условный) номер 61:48:04 02 18:0009:7450/Б:1/17382;
	Единое землепользование, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автозаправочная станция № 97, площадью 2851 кв. м., имеющее адрес: Ростовская область, город Волгодонск, улица Морская, 130, (установлено относительно ориентира АЗС, расположенного в границах участка), кадастровый (или условный) номер 61:48:00 00 00:0030;
	АЗС 97 в том числе: Здание конторы, общей площадью 64,6 кв. м. Литер А; Здание операторской, общей площадью 39,7 кв. м. Литер В; Строение навеса, площадью 140,5 кв. м. Литер Г; Пункт с 1-ой бензоколонкой и 4 емкостями по 25 куб. м. Литер VI; Мощение, площадью 1459 кв. м. Литер 1; Мощение, площадью 26,1 кв. м. Литер 15; Трубопровод, длиной 100 м. Литер 16; Водопровод, длиной 52 м., Литер 18, имеющая адрес: Ростовская область, город Волгодонск, улица Морская, дом № 130, условный номер 61:48:03 00 90:0032:7150/А:1/33437;
	Землепользование, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: АЗС, площадью 1320  кв. м., имеющее адрес: Ростовская область, город Волгодонск, улица Морская, 53 (установлено относительно ориентира комплекс строений, расположенного в границах участка), кадастровый номер 61:48:03 01 90:0121;
	АЗС состоящая из: Навес АЗС, площадью 145,1 кв. м. Литер: Б; Здание операторской, общей площадью 47,4 кв. м. Литер: А. Этажность: 1; Маслосборник, площадью 1 кв. м. Литер: 7; Площадка для слива автоцистерн, площадью 48,8 кв. м. Литер: 9; Мощение, площадью 878 кв. м. Литер: 14; 1 топливораздаточная колонка с 3 нас. и 2 емк. по 25 куб. м. каждая, площадью 1 кв. м. Литер I; 1 топливораздаточная колонка с 3 нас. и 2 емк. по 25 куб. м. каждая, площадью 1 кв. м. Литер II; Аварийный резервуар, объем 10  куб. м. Литер: 17,  имеющая адрес: Ростовская область, город Волгодонск, улица Морская, 53, кадастровый (или условный) номер 61-61-10/006/2005-456;
	Землепользование, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная база, площадью 14603 кв. м., имеющее адрес: Ростовская область, город Волгодонск, улица 7-я Заводская, 10 (установлено относительно ориентира производственная база, расположенного в границах участка), кадастровый (или условный) номер 61:48:05 01 02:0190;
	Волгодонская нефтебаза состоящая из: Операторская, общей площадью 15,8 кв. м. Литер Е; наливной эстакады с 7-ю емкостями по 1000 куб. м. Литер I; гряземаслоуловителя, длиной 18 погонных метров Литер 15; сливо-наливной стакады Литер 18, имеющая адрес: 347360, Ростовская область, город Волгодонск, улица 7-я Заводская, 10, кадастровый (или условный) номер 61:48:05 01 02:0059:7296/Е:1/27531;
	Административное здание с подвалом, общей площадью 753 кв. м. Литер А, п/А. Этажность 2, имеющее адрес: 347360, Ростовская область, город Волгодонск, улица 7-я Заводская, 10, кадастровый (или условный) номер 61:48:05 00 02:0072:7296/А:1/21854;
	Здание производственного корпуса, площадью 293,3 кв. м. Литер Б; Навес, площадью 130,4 кв. м., Литер б, имеющее адрес: 347360, Ростовская область, город Волгодонск, улица 7-я Заводская, 10, условный номер 61:48:05 00 02:0072:7296/Б:1/21858;
	Здание гаража, общей площадью 107,3 кв. м., 1-этажное Литер В, имеющее адрес: 347360, Ростовская область, город Волгодонск, улица 7-я Заводская, 10, условный номер 61:48:05 00 02:0072:7296/В:1/21897;
	Здание котельной с основной пристройкой, общей площадью 82,5 кв. м. 1-этажное. Литер Г, Г1, имеющее адрес: 347360, Ростовская область, город Волгодонск, улица 7-я Заводская, 10, условный номер 61:48:05 00 02:0072:7296/Г:1/21896;
	Единое землепользование, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: подъездной железнодорожный путь № 8, площадью 3604 кв. м., имеющее адрес: Ростовская область, город Волгодонск, ул. 7-я Заводская,  установлено относительно ориентира от станции «Стройбаза» до производственной базы ООО «Фарватер», расположенного в границах участка, кадастровый номер 61:48:00 00 00:0027;
	Подъездной железнодорожный путь № 8 от стрелки № 69 до упора, протяженностью 419,1 м. Литер: 1, имеющий адрес: Ростовская область, город Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 10, в юго-восточном промрайоне, условный номер 61-61-10/073/2005-258.
ипотека
16.06.2007 г.
27.12.2011 г.
5.
	Земельный участок для эксплуатации автозаправочной станции (наименование - Единое землепользование), категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации автозаправочной станции, площадью 2000 кв. м., состоящий из двух обособленных участков площадью 222 кв. м. и 1778 кв. м., имеющий адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 114/1 (установлено относительно ориентира АЗС ООО «Южный круг», расположенного в границах участка), кадастровый (или условный) номер: 23:33:01 03 001:0041;
	комплекс автозаправочной станции в составе: Резервуар двухстенный цилиндрический. Литер:6. Этажность: 0. Подземная этажность: 0; Резервуар одностенный цилиндрический. Литер: 2. Этажность: 0. Подземная этажность: 0; Резервуар одностенный цилиндрический. Литер: 1. Этажность: 0. Подземная этажность: 0; Резервуар очищенных стоков. Литер: 3. Этажность: 0. Подземная этажность: 0; Аварийный резервуар. Литер: 5. Этажность: 0. Подземная этажность: 0; Резервуар двухстенный цилиндрический. Литер: 8. Этажность: 0. Подземная этажность: 0; Навес, площадью 165,3 кв. м. Литер: Г. Этажность: 1. Подземная этажность: 0; Здание комплекса, площадью 118,8 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Подземная этажность: 0, имеющий адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 114/1, кадастровый (или условный) номер: 23-23-13/034/2005-565.

ипотека
08.06.2007 г.
27.12.2011 г.
6.
	Земельный участок (наименование - Землепользование), категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под строительство многотопливной АЗС, площадью 4000 кв. м., имеющий адрес: Ростовская область, г. Донецк, ул.Королева, 3, кадастровый (или условный) номер: 61:50:04 01 06:0023;
	Здание операторской литер А, общей площадью 53,3 кв. м. Этажность 1, навес литер Б общей площадью 140,7 кв. м., резервуар №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, отчистные сооружения №№ 8, 9, 10, 11, мощение лит. I пл. 104,6 кв. м., мощение лит. II пл. 1823,9 кв. м., имеющие адрес: Ростовская область, г. Донецк, ул.Королева, дом № 3, кадастровый (или условный) номер: 61-61-13/039/2005-140.

ипотека
19.06.2007 г.
27.12.2011 г.
7.
	Земельный участок для строительства и эксплуатации автозаправочной станции (наименование - Землепользование), категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и эксплуатации автозаправочной станции, площадью 2800 кв. м., имеющий адрес: Краснодарский край, город Тихорецк, улица Меньшикова, 234/1 (установлено относительно ориентира в 25,0 метрах в северо-восточном направлении от капитального строения литер «В» СМУ-46, расположенного в границах участка), кадастровый (или условный) номер: 23:50:01 01 003:0032;
	Здание операторной, площадью 63,4 кв. м. Литер: А. Этажность: 1. Подземная этажность: 0, имеющее адрес: Краснодарский край, город Тихорецк, улица Меньшикова, дом № 234/1, кадастровый (или условный) номер: 23-23-14/012/2006-037;
	Навес, площадью 150 кв. м. Литер: Г, имеющий адрес: Краснодарский край, город Тихорецк, улица Меньшикова, дом № 234/1, кадастровый (или условный) номер: 23-23-14/015/2006-105.

ипотека
04.06.2007 г.
27.12.2011 г.
8.
	1/3 (Одна третья) доля в праве на Земельный участок (наименование участка - Землепользование), категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здания и сооружения АЗС, автомойки, кафе, площадью 2651,4 кв.м., имеющий адрес: Ростовская область, город Шахты, улица Дачная, участок 264-а, кадастровый (или условный) номер: 61:59:01 03 23:0028;
	Автозаправочная станция с автомойкой: Помещение операторской, площадью 35,7 кв. м. Номера на поэтажном плане: лит. ч.А: 1, 2а, 3, 3а, 5. Литер: ч.А, А2. Этажность: 1; Навес, площадью 197,3 кв. м. Литер: А3. Этажность: 1; Склад ГСМ - 4 резервуара по 50 куб. м. с площадками, площадью 123,9 кв. м; Резервуар на 10 куб. м.; Помещение автомойки, площадью 35,7 кв. м. Номера на поэтажном плане: 14. Литер: ч.А. Этажность: 1, имеющая адрес: Ростовская область, город Шахты, улица Дачная, 264-а, кадастровый (или условный) номер: 61-61-49/049/2006-168.

ипотека
19.06.2007 г.
27.12.2011 г.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента


4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя  
2003
2004
2005
2006
2007
1 кв. 2008
Выручка, тыс. руб.              
624 275
2 505 803
5 586 738
8 620 888
31 624 163
11 608 736
Валовая прибыль, тыс. руб.      
117 508
551 448
1 369 700
1 963 430
4 156 233
1 401 299
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) 
(непокрытый убыток), тыс. руб.  
44 262
149 331
130 007
247 449
397 791
157 628
Рентабельность собственного капитала, %
76.80
79.27
42.46
59.7
44.7
45.3
Рентабельность активов, %  
37.88
42.43
21.56
11,9
7,7
9,1
Коэффициент чистой прибыльности, %            
7.09
5.96
2.33
2,87
1,26
1,36
Рентабельность продукции (продаж), %                
10.00
7.93
3.35
2,3
1,0
1,4
Оборачиваемость капитала   
10.83
13.30
18.24
6,3
10,18
2,59
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.     
0
0 
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса             
0
0 
0
0
0
0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

По итогам работы за 2003 – 2007 г.г. выручка Эмитента от реализации продукции постоянно увеличивалась (с 624,3  млн. руб. до 11,6  млрд. руб., или более чем в 50 раз). Значительный рост выручки произошел вследствие активного развития Эмитента  и роста объемов реализации СУГ и нефтепродуктов.  
Валовая прибыль Эмитента за анализируемый период возросла в 35,3 раза и составила в 2007 г. 4,2 млрд. рублей. Темпы роста валовой прибыли уступают темпам роста выручки. Это связано с тем, что начиная с 2006 года Эмитент приступил к реализации нефтепродуктов, обеспечивающих более низкую рентабельность реализации 1 тонны продукции, чем реализация сжиженного газа.
Увеличение чистой прибыли Эмитента за 5 завершенных финансовых лет произошло в 9 раз, таким образом нераспределенная прибыль по итогам 1 квартала 2008 года составляет 1,07 млрд. руб. Темпы роста чистой прибыли несколько отстают от  темпов роста валовой прибыли ввиду опережающего роста коммерческих расходов.
В течение сравниваемых периодов рентабельность собственного капитала Эмитента изменилась  с 76,8 и до 45,3 %.
Рентабельность активов Эмитента сократилась значительно – 37,9 % до 9,1 % -  несмотря на значительный рост чистой прибыли. За анализируемые периоды стоимость активов Эмитента возросла с 29,5 млн. руб.  на 01.01.03 до 6 937,2 млн. руб. на 21.03.08 г.
Коэффициент чистой прибыльности сократился с 7,09 до 1,36, или в 5,2 раза ввиду опережающего роста себестоимости над выручкой Эмитента.

Рентабельность продаж сократилась с 10% до 1,4%, что также объясняется опережением темпов роста себестоимости над выручкой.
Несмотря на снижение показателей рентабельности, вышеуказанные показатели находятся на приемлемом уровне, позволяя Эмитенту наращивать объем нераспределенной прибыли.
По итогам работы за 5 завершенных финансовых лет и за 1 квартал 2008 года показатель оборачиваемости капитала сократился с 10,83 до 2,59. В данном случае изменение показателя свидетельствует об опережении темпов роста балансовой стоимости активов над темпами роста выручки.
Эмитент не имел непокрытых убытков за 5 завершенных финансовых лет и за 1 квартал 2008 года. 

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение члена Совета директоров отсутствует.


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

По итогам работы за 2003 – 2007 г.г. выручка Эмитента от реализации продукции постоянно увеличивалась (с 624,3  млн. руб. В 2003 году до 11,6  млрд. руб. В 2007 году, или более чем в 50 раз).

Рост выручки в 2003-2005 годах происходил за счет увеличения объемов реализации сжиженного газа. 
Начиная с октября 2007 года Эмитент приступил к реализации нефтепродуктов на территории РФ, что вновь привело к значительному росту выручки от реализации – на 266 %. 
В 2006-2007 г.г. рост объемов реализации газа является менее значительным, это связано с тем, что начиная с 2004 года Эмитент является единым оператором ОАО «Газпром» по реализации сжиженного газа, при этом значительного увеличения производственных мощностей заводов ОАО «Газпром» в настоящее время не происходит.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение  члена Совета директоров отсутствует.


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя   
2003
2004
2005
2006
2007
1 кв. 2008
Собственные оборотные       
средства, тыс. руб.              
52 794
169 862
244 956
-115 702
- 774 060
- 612 719
Индекс постоянного актива   
0.10
0.10
0.20
1,21
1,82
1,44
Коэффициент текущей         
ликвидности                 
1.88
2.03
1.83
1,52
1,59
2,01
Коэффициент быстрой         
ликвидности                 
1.86
1.95
1.34
1,42
1,45
1,88
Коэффициент автономии       
собственных средств         
0.49
0.54
0.51
0,20
0,17
0,20



Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная  «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Собственные оборотные средства - величина, на которую собственный капитал Эмитента превышает объем долгосрочных активов. На протяжении 2003-2005 годов Эмитент имел положительную величину собственных оборотных средств. Начиная с 2006 года собственные оборотные средста Эмитента имеют отрицательное значение. Это сязано с привлечением начиная с 2006 года долгосрочных кредитов банков и облигационных займов для приобретения имущественных комплексов по реализации сжиженного газа и нефтепродуктов.
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках собственных средств. На протяжении 2003-2004 гг. индекс постоянного актива оставался достаточно стабильным, равным 0,10. В 2005 году данный показатель увеличился до 0,20 вследствие роста внеоборотных активов Эмитента. Начиная с 2006 года в связи с отрицательными значениями показателя собственных оборотных средств значения индекса постоянного актива превышают 1. 
Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов Эмитента к его текущим обязательствам и определяет общий уровень платежеспособности предприятия. 
В 2003-2008г.г. коэффициент текущей ликвидности был подвержен колебаниям, но был на относительно стабильном уровне в рамках 1,52 в 2006 году (минимальное значение) до 2,03 в 2004 году (максимальное значение). В целом относительно стабильный уровень данного коэффициента, не принимавший значения ниже 1,52 на протяжении 5 финансовых лет, говорит о сблансированности текущей ликвидности Эмитента. 
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности.    
На протяжении 2003-2008г.г. коэффициент быстрой ликвидности имел стабильно высокие значения, (больше 1,34), что  говорит о сблансированности мгновенной ликвидности Эмитента.
Значение показателей ликвидности Эмитента свидетельствует о хорошем уровне платежеспособности Эмитента. Однако несмотря на значительный рост капитала и резервов (за счет роста нераспределенной прибыли) наблюдается недостаточность собственных средств Эмитента ввиду стремительного роста объемов закупаемой и реализуемой продукции.
Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость Эмитента от внешних займов. На протяжении 2003-2008гг. имелась тенденция к сокращению коэффициента автономии собственных средств – от 0,5 до 0,2 в 2003 и 1 квартале 2008 г. соответственно. Это говорит о значительной зависимости Эмитента от внешних заимствований. Однако Эмитент проводит политику, направленную на замещение краткосрочных заемных средств на долгосрочные.
 Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение  члена Совета директоров отсутствует.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Структура и размер капитала
2003
2004
2005
2006
2007
1 кв. 2008
а) Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Доля акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала
0
0
0
0
0
0
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.
268
600
600
600
600
600
г) Размер добавочного капитала эмитента, тыс. руб.
0
0
0
0
0
305 450
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.
45363
175781
293613
530 877
928 668
1 074 442
е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.
57 631
188 381
306 213
543 477
941 268
1 392 492


Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента. 

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.

Оборотные средства
2003
2004
2005
2006
2007
1 кв. 2008
Запасы
963
10 748
121 497
135 414
325 158
313 675
Налог на добавленную стоимость по     приобретенным ценностям
207
2 548
21 833
103 766
17 832
20 929
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
853
853
0
                          -     
              -     
                 -     
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
69 348
226 068
258 710
1 571 479
2 918 390
4 078 283
Краткосрочные финансовые вложения
6 170
6 569
12 363



Денежные средства
34 480
86 619
38 057
74 933
267 718
80 437
Прочие оборотные активы
0
0
89 370
150 014
150 289
354 195
Итого оборотные активы
112 021
333 405
541 830
38 213
68 015
84 494

Структура оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью.

Оборотные средства
2003
2004
2005
2006
2007
1 кв. 2008
Запасы, в т.ч.
0.86
3.22
22.42
6,53
8,68
6,36
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
0.18
0.76
4.03
5,00
0,48
0,42
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0.76
0.26
0.00
0,00
0,00
0,00
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
61.91
67.81
47.75
75,78
77,88
82,69
Краткосрочные финансовые вложения
5.51
1.97
2.28
3,61
7,14
1,63
Денежные средства
30.78
25.98
7.02
7,23
4,01
7,18
Прочие оборотные активы
0.00
0.00
16.49
1,84
1,81
1,71
Итого оборотные активы
100.00
100.00
100.00
100,00
100,00
100,00


Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).

Оборотные средства финансируются за счет собственных источников: нераспределенной прибыли, уставного капитала, а также за счет привлеченных средств(кредитов, займов (в том числе облигационного займа) и кредиторской задолженности).
	
Политика эмитента по финансированию оборотных средств.
Эмитент проводит политику, направленную на замещение краткосрочных заемных средств на долгосрочные.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.

Появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, Эмитент не прогнозирует. По мнению Эмитента факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют. Вероятность их появления – минимальная.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента, на 30.06.07 года:
Общая величина  финансовых вложений эмитента на 31.03.08 года: 348 992 тыс. руб.

Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

Вложения Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений, на 31.03.08 года отсутствуют.

Вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений: 

Вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений, на 31.03.08 г. отсутствуют


Иные финансовые вложения Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений:

Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТТК «Локомотив». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТТК «Локомотив».
Место нахождения: г. Астрахань, ул. Боевая, д. 139.
Размер вложения в денежном выражении: 235,2 млн.  руб.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, в оценке эмитента:  отсутствует.

На дату окончания последнего отчетного квартала средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), Эмитент не имел.

Информация об убытках в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности  эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмиссионные ценные бумаги: По оценке Эмитента убытки по эмиссионным ценным бумагам за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала отсутствуют.
Неэмиссионные ценные бумаги: По оценке Эмитента убытки по неэмиссионным ценным бумагам за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала отсутствуют.
Иные финансовые вложения:  По оценке Эмитента убытки по иным финансовым вложении за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала отсутствуют.
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.


4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Объектов нематериальных активов Эмитент не имеет.


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период.

С даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял деятельности в области научно-технического развития. Политика и расходы Эмитента в области научно-технического развития отсутствовали.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):

Эмитент не регистрировал объекты интеллектуальной собственности, в связи с чем Эмитент не получал охраны интеллектуальной собственности.

14 апреля 2006 года между ОАО «Газпром» и ОАО «ГЭС» был заключен лицензионный договор, по условиям которого, ОАО «Газпром» предоставил ОАО «ГЭС» неисключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации следующих товарных знаков: «ГАЗПРОМ», «GAZPROM» и «file_0.unknown

thumbnail_0.wmf

». Указанный договор зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09 августа 2006 года № РД 0011057. В соответствии с п.п. 9.1, 9.2 лицензионного договора договор вступает в силу с даты его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и прекращает свое действие в случае прекращения действия регистрации всех товарных знаков лицензиара. В случае прекращения действия регистрации одного из товарных знаков лицензиара лицензионный договор прекращает свое действие в отношении этого товарного знака.

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

У Эмитента отсутствуют объекты интеллектуальной собственности, которым Эмитент распоряжается на праве собственности.
Эмитент на основании лицензионного соглашения использует объект интеллектуальной собственности (товарный знак «ГАЗПРОМ») для продвижения и успешного сбыта сжиженного газа и нефтепродуктов под брендом «ГАЗПРОМ». Благодаря использованию товарных знаков, Эмитент получает основную часть доходов.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

У Эмитента отсутствуют патенты, лицензии и товарные знаки, в связи с чем такие риски у Эмитента отсутствуют.
В связи с тем фактом, что в случае прекращения действия регистрации одного из товарных знаков ОАО «ГАЗПРОМ» вышеуказанный лицензионный договор прекращает свое действие в отношении этого товарного знака, то Эмитент подвержен риску, связанному с возможностью истечения сроков действия товарных знаков ОАО «ГАЗПРОМ». Данный риск является минимальным, так как ОАО «ГАЗПРОМ» предпримет все необходимые меры для продления собственных товарных знаков, которые являются одним из самых узнаваемых брендов России. 


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Основными направлениями деятельности Эмитента является реализация сжиженного газа и нефтепродуктов.
Крупнейшая составляющая топливно-энергетического комплекса - нефтегазовый комплекс (НГК). Его доля в налоговых поступлениях в государственный бюджет от ТЭК составляет свыше 90%, в инвестициях в основной капитал - 75%. Нефть и газ занимают более 70% в структуре первичного топливно-энергетического баланса страны. 
Одновременно НГК России в значительной мере интегрирован в мировую экономику. От российских энергоносителей зависит функционирование экономик многих государств и, прежде всего, Европы, где более 30% всего импорта нефти и около половины ввозимого газа приходится на Россию. В свою очередь, процессы в мировом хозяйстве влияют на ситуацию в НГК нашей страны, поскольку уже более 70% продукции нефтяной промышленности и свыше 30% газа направляются за рубеж.
В этих условиях эффективная работа нефтегазового комплекса, с одной стороны, определяет возможности РФ по реализации своих экономических и геополитических интересов в мире, а с другой - экономическую и энергетическую безопасность собственно российской экономики.
Россия  занимает первое место в мире по объемам доказанных запасов природного газа (47,8  трлн. куб. м), контролируя  более четверти общемировых запасов газа. Объем добычи газа в России в 2005г. составил около 644 млрд. куб. м, около 86% из них было добыто ОАО «Газпром».
Годовое потребление газа в России оценивается на уровне 350-400 млрд. куб. м. В среднем по России доля газа в энергетическом балансе составляет 60%. 
	         В структуре потребления газа внутри страны на долю электроэнергетики приходится около 38%, 32% потребляется в сфере промышленности, 30% приходится на бытовые нужды и сферу услуг. В основном, газ потребляется в европейской части России, Сибирь и Дальний Восток совокупно потребляют не более 5-8% от общего объема газа. 
	         Начиная с 1999 года  наметился быстрый рост добычи нефти, подхлестываемый еще более быстрым ростом нефтяных цен. Однако этот рост базировался на старой сырьевой базе и достигался путем интенсификации отбора жидкости, существенно превышающими установленные проектами разработки уровни.
         	Запасы нефти месторождений с падающей добычей с начала 80-х годов возросли в России с 33 до 64%, а доля запасов месторождений, где обводненность добываемой продукции более 70%, выросла с 13 до 35%. Ухудшения показателей разработки нефтяных месторождений и снижения в последние годы коэффициента извлечения нефти на месторождениях Росси ниже мирового уровня лишь частично объясняются переходом на более сложные горно-геологические условия. 
         Несмотря на трудности развития в последние годы  сырьевая база нефтяной промышленности в основном сохранила количественные параметры, необходимые для обеспечения добычи нефти в России на ближайшую среднесрочную перспективу. 
         Проблема отрасли состоит не столько в снижении запасов, а в ухудшении их качественных характеристик, к чему отечественная  практика разработки, отстающая от зарубежного технического и технологического уровней, подготовлена недостаточно. В некоторых ведущих нефтяных компаниях, работающих в России, простаивает более 50% скважин, общее количество таких скважин на данный момент по стране почти 40тыс.  
         Одним из основных вопросов развития нефтегазовой отрасли  является динамика цен на углеводороды. Снижение цен на нефть и газ должно усилить внимание российских компаний к сектору нефтепереработки, нефтехимии и  способствовать их постепенной переориентации на экспорт нефтепродуктов и сжиженного газа. Развитие нефтепереработки и нефтехимии, которые производят  продукцию с более высокой добавленной стоимостью, чем сырая нефть, является необходимым условием долгосрочного  роста отечественного нефтяного сектора и снижения его зависимости от цен на нефть. 
         В последние годы наметилась тенденция по  слиянию, укрупнение компаний, что в целом способствует укреплению ТЭК. Между тем, устойчивость ТЭК, как показывает и мировая практика, не может быть достигнута за счет вытеснения из него малых и средних производителей.
         Главной особенностью развития газовой промышленности России в ближайшие десятилетия будет резкое расширение ее географии, приближение центров добычи газа к потребителям в восточных регионах России и к азиатско-тихоокеанскому энергетическому рынку.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 

ОАО «ГЭС» является крупнейшим поставщиком коммерческого СУГ и занимает долю на российском рынке около 30%. Получателями сжиженного газа являются более 300 покупателей в 70 регионах России. В целом полученные Эмитентом результаты можно оценить как успешные, так как результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли, а темпы роста деятельности Эмитента значительно опережают среднеотраслевые. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные результаты).

Причинами, обосновывающими полученные высокие результаты деятельности, Эмитент считает:
-  активную сбытовую политику и активное развитие бизнеса Эмитента;
- статус оператора ОАО «ГАЗПРОМ» по реализации сжиженных углеводородных газов на внутреннем рынке РФ для коммунально-бытовых и промышленных нужд, а также на рынке газомоторного топлива. Статус единого оператора ОАО «Газпром» по реализации коммерческих СУГ на коммунально-бытовом рынке;
- безусловное и полное выполнение поручений ОАО «Газпром» по реализации объёмов СУГ, своевременная оплата продукции и её равномерный вывоз;
- благоприятная макроэкономическая ситуация;

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение члена/ов Совета директоров отсутствует.


4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 

К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента относятся:
	Макроэкономическая ситуация в стране;
	Уровень спроса со стороны основных потребителей (нефтехимической отрасли, коммунально-бытового хозяйства) на продукцию Эмитента;

Активное взаимодействие ОАО «ГЭС» с группой «ГАЗПРОМ».

Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на протяжении ближайших нескольких лет.


Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 

– увеличение объема  реализации СУГ как на оптовом, так и на розничном рынке;
– увеличение доли Компании на рынке нефтепродуктов;  
– развитие сети розничной реализации, для чего Компания планирует приобрести и построить около 150 многотопливных автозаправочных станций в европейской части России;

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). 

К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, относятся:
	падение спроса на продукцию Эмитента вследствие снижения темпов роста экономического роста и ухудшения макроэкономической ситуации в стране;

рост конкуренции;
Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как невысокая в отношении вышеуказанных факторов. 
В среднесрочной перспективе не ожидается значительного ухудшения макроэкономической ситуации в России, в связи с высокими ценами на энергоносители и растущим платежеспособным спросом со стороны промышленных предприятий и населения.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
К существенным факторам, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, относится либерализация рынка сжиженного газа для коммунальных хозяйств, что сделает данный сегмент более прибыльным для Эмитента. 
Также результаты деятельности будут улучшаться по мере роста платежеспособного спроса со стороны населения и хозяйствующих субъектов.


4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 

На сегодняшний день основными конкурентами Эмитента являются следующие компании:
– Сибур;
– Новатэк;
– Лукойл;
– Татнефть.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

Основным конкурентными преимуществами ОАО «ГЭС» являются:

- обширная база клиентов (более 300 клиентов в 70 регионах России), 
- наличие собственных транспортных и распределительных мощностей
- статус оператора ОАО «Газпрома» на рынке СУГа.

Все вышеперечисленные факторы оказывают значительное воздействие на конкурентоспособность Эмитентом на нефтегазовом рынке.



V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:
	Общее собрание

Совет директоров
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Компетенция общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом:

Согласно пункту 18.1 Устава Эмитента, к компетенции Общего собрания относятся:
	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора Общества;
10.1)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
 	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом или Уставом Общества.

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом:

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.
Согласно пункту 28.1 Устава Эмитента, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
	определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 22.8 Устава Общества ;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы IV Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено  Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
	 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
	согласование следующих сделок Общества, совершаемых Генеральным директором:
	сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, стоимость которого составляет от 15 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом акций (долей, паев) юридических лиц, в случае если цена сделки составляет от 15 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
сделки, связанные с получением и предоставлением Обществом займов, кредитов, гарантий и поручительств;
сделки, связанные с долговыми ценными бумагами Общества (в том числе векселями);
	иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом:

Согласно статье 13 Устава Эмитента, к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
	представляет Общество в отношениях с государственными органами и другими российскими и зарубежными организациями;

обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
выдает доверенности от имени Общества;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
принимает на работу, осуществляет перевод и увольняет работников, подписывает с ними трудовые договоры;
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
открывает и закрывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, имеет право подписи  платежных документов;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества;
утверждает должностные инструкции;
совершает от имени Общества любые сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, совершаемых только по согласованию с Советом директоров Общества;
совершает по согласованию с Советом директоров Общества следующие сделки:
сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, стоимость которого составляет от 15 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом акций (долей, паев) юридических лиц, в случае если цена сделки составляет от 15 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
сделки, связанные с получением и предоставлением Обществом займов, кредитов, гарантий и поручительств;
сделки, связанные с долговыми ценными бумагами Общества (в том числе векселями);
решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа: 
Такой документ у Эмитента отсутствует.	

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: 
Иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Эмитента:

Положение об общем собрании акционеров ОАО «ГЭС» (утверждено годовым общим собранием акционеров, Протокол №ОСА-01/05 от 20.06.2005)

Положение о генеральном директоре ОАО «ГЭС» (утверждено годовым общим собранием акционеров, Протокол №ОСА-01/05 от 20.06.2005)

Положение о ревизионной комиссии ОАО «ГЭС» (утверждено годовым общим собранием акционеров, Протокол №ОСА-01/05 от 20.06.2005)

Положение о совете директоров ОАО «ГЭС» (утверждено годовым общим собранием акционеров, Протокол №ОСА-01/05 от 20.06.2005).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного поведения эмитента в случае его наличия: gazpromlpg.ru" www.gazpromlpg.ru


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

Совет директоров:

1. Гараев Марат Марселевич – Председатель Совета директоров Эмитента.

Год рождения: 1973;
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: отсутствует.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: отсутствует.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
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: 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 не привлекался.
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): не занимал.

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2002 – 2005
Организация: ОАО «Газпром»
Должность: Начальник Управления по маркетингу промышленной продукции Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов

Период: 2005 – настоящее время 
Организация: ОАО «Газпром»
Должность: Заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов, начальник Управления по маркетингу промышленной продукции

Период: 2003- настоящее время
Организация: ОАО «ГЭС»
Должность: Председатель Совета директоров


 2. Михайлова Елена Владимировна – член Совета директоров.

Год рождения: 1977;
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: отсутствует.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: отсутствует.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
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: 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 не привлекался.
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): не занимал.

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2002 – 2003
Организация: ООО «Частное право»
 Должность: Начальник юридического отдела

Период: 03.2003 – 11.2003 
Организация: ООО «Межрегионгаз»
 Должность: Директор по корпоративным и имущественным отношениям  

Период: 2003- настоящее время
Организация: ООО «Межрегионгаз»
 Должность: Заместитель Генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям

Период: 06.2007- настоящее время
Организация: ОАО «ГЭС»
 Должность: Член Совета директоров


3) Дмитриев Андрей Игоревич – Генеральный директор, член Совета директоров;
Год рождения: 1974;
Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: отсутствует.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: отсутствует.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
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: 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 не привлекался.
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): не занимал

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2002 – 2003 г.
Организация: ООО «Средневолжская торгово-промышленная компания»
Должность: Генеральный директор;

Период: 2003 – 2004 г.
Организация: ОАО «АК «Сибур»
Должность: Начальник таможенного управления Департамента внешнеэкономической деятельности;

Период: 2005- настоящее время
Организация: ОАО «ГЭС»
Должность: Член Совета директоров

Период:2004- настоящее время
Организация: ОАО «ГЭС»
Должность: Генеральный директор


4. Хатьков Виталий Юрьевич – Член Совета директоров

Год рождения: 1969;
Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: отсутствует.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: отсутствует.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
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: 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 не привлекался.
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): не занимал

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 01.2001 – 12.2003 
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации
 Должность: Начальник отдела энергетических и природных ресурсов  

Период: 12.2003- 03.2004
Организация: ОАО «Российские железные дороги»
 Должность: Заместитель начальника Департамента управления делами, Руководитель секретариата Президента

Период: 03.2004- настоящее время
Организация: ОАО «Газпром»
 Должность: Заместитель начальника Департамента экономической экспертизы и ценообразования

Период: 06.2007- настоящее время
Организация: ОАО «ГЭС»
 Должность: Член Совета директоров

5. Тюрин Вячеслав Александрович – Член Совета директоров.

Год рождения: 1960;
Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: отсутствует.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: отсутствует.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
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: 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 не привлекался.
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): не занимал

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2002 – по настоящее время.
Организация: ООО «Газпромтранс»
Должность: Генеральный директор;

Период: 2005- настоящее время
Организация: ЗАО «ПО «Спеццистерны»
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2007 – настоящее время.
Организация: ОАО «ГЭС»
Должность: Член Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Дмитриев Андрей Игоревич – Генеральный директор Эмитента, член Совета директоров Эмитента;
Год рождения: 1974;
Образование: высшее 

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: отсутствует.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: отсутствует.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

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: 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 не привлекался.

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): не занимал.

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2002 – 2003 г.
Организация: ООО «Средневолжская торгово-промышленная компания»
Должность: Генеральный директор;

Период: 2003 – 2004 г.
Организация: ОАО «АК «Сибур»
Должность: Начальник таможенного управления Департамента внешнеэкономической деятельности;

Период: 2005- настоящее время
Организация: ОАО «ГЭС»
Должность: Член Совета директоров

Период:2004- настоящее время
Организация: ОАО «ГЭС»
Должность: Генеральный директор


Коллегиальный исполнительный орган управления 
Не предусмотрен Уставом Эмитента.


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

Общее собрание акционеров утвердило следующий размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2006 году (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Газэнергосеть» № ОСА-03/07 от 15.06.2007):
Председателю Совета директоров – 40 000 руб.;
членам Совета директоров – по 20 000 руб.;
секретарю Совета директоров – 20 000 руб.;
Указанные вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей в 2006 г., выплачены денежными средствами 15 августа 2007 г.
Сведения о соглашениях относительно выплат вознаграждений и компенсаций в последнем завершенном финансовом году, а также текущем финансовом году отсутствуют.

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом, Уставом Общества, а также внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (их) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: 

Служба внутреннего аудита отсутствует.

 Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

Такой внутренний документ отсутствует.


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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

Состав ревизионной комиссии:

1. Копылова Ирина Владимировна – Председатель  ревизионной комиссии
Год рождения: 1968;
Образование: высшее;

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: отсутствует.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: отсутствует.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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; 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 не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): не занимала.

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2002 – 2005 г.
Организация: ООО «Мострансгаз»
Должность: начальник отдела финансового анализа и отчетности;

Период: 2005 – 2006 г.
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Заместитель начальника отдела финансового планирования

Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: Начальник отдела финансового планирования.

Период: 2007 – настоящее время
Организация: ОАО «ГЭС»
Должность: Председатель ревизионной комиссии.


2. Новиков Андрей Валентинович – Член  ревизионной комиссии
Год рождения: 1983;
Образование: высшее;

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: отсутствует.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: отсутствует.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: 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 не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): не занимал.

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2003 – 2003 г.
Организация: ОАО «ЦЭМ МУ на ТЭЦ-23»
Должность: техник;

Период: 2005 – 2005 г.
Организация: ЗОО «Дилар»
Должность: финансист

Период: 2005 – настоящее время
Организация: ООО «Межрегионгаз»
Должность: ведущий экономист.

Период: 2007 – настоящее время
Организация: ОАО «ГЭС»
Должность: Член ревизионной комиссии.


3. Тремарева Марина Михайловна – Член  ревизионной комиссии
Год рождения: 1961;
Образование: высшее;

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: отсутствует.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: отсутствует.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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; 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 не привлекалась
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): не занимала.

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2002 – 2004 г.
Организация: ООО «Регионгазинформ»
Должность: главный бухгалтер;

Период: 2004 – 2004 г.
Организация: ООО «Компания Сервис Строй»
Должность: Главный бухгалтер

Период: 2004 – настоящее время
Организация: ОАО «Газэнергосеть»
Должность: Главный бухгалтер.

Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «ГЭС»
Должность: Член ревизионной комиссии.


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Общее собрание акционеров утвердило следующий размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2006 году (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Газэнергосеть» № ОСА-03/07 от 15.06.2007):
Председателю Ревизионной комиссии – 20 000 руб., 
Членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб.
Указанные вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей в 2006 г., выплачены денежными средствами 15 августа 2007 г.
Сведения о соглашениях относительно выплат вознаграждений и компенсаций в последнем завершенном финансовом году, а также в текущем финансовом году отсутствуют.


5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента за 2007 год, тыс. руб.:

Наименование показателя       
Отчетный период      
Среднесписочная численность работников, чел. 

87
Доля сотрудников эмитента, имеющих  высшее профессиональное образование, % 

84,6
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. 
75 278
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.  
9 047
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
84 325

Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента за 1 квартал 2008 года:

Наименование показателя       
Отчетный период      
Среднесписочная численность          
работников, чел.                     

101
Доля сотрудников эмитента, имеющих   
высшее профессиональное образование, 
%                                    

83,3
Объем денежных средств, направленных 
на оплату труда, руб.                
16 658
Объем денежных средств, направленных 
на социальное обеспечение, руб.      
2,7
Общий объем израсходованных денежных 
средств, руб.                        
16 660,7

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период.

За отчетный период среднесписочная численность работников Эмитента находилась на стабильном уровне.

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).

Генеральный директор Дмитриев Андрей Игоревич;
Заместитель генерального директора по экономике и финансам Палий Анатолий Владимирович;
Главный бухгалтер Андреева Анастасия Владимировна.

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: 

Такие соглашения или обязательства Эмитента отсутствуют.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: 

Опционы эмитента Эмитентом не выпускались.


VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1


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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Межрегионгаз»

Местонахождение: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, Деловой центр
ИНН: 5003021311

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 31,5 % (тридцать одна целая пять десятых процента);

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 31,5 % (тридцать одна целая пять десятых процента

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром»;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпром»;
ИНН: 7736050003
Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, 16;
Размер доли акционера в уставном капитале лица, указанного выше:100,00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций лица, указанного выше: 100,00%
Размер доли в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:  отсутствует.


2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Петербургрегионгаз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Петербургрегионгаз»

Местонахождение: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, 17;
ИНН: 7810170130

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 68,5 % (шестьдесят восемь целых пять десятых процента);
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 68,5 % (шестьдесят восемь целых пять десятых процента);

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Полное фирменное  наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
Сокращенное фирменное  наименование: ООО «Межрегионгаз»
ИНН: 5003021311
Место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, Деловой центр;
Доля в уставном капитале акционера Эмитента: 72 % (семьдесят два процента);
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционера Эмитента: не является акционерным обществом
Доля в уставном капитале Эмитента: 31,5 % (тридцать одна целая пять десятых процента);
Доля обыкновенных акций Эмитента: 31,5 % (тридцать одна целая пять десятых процента).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сигма-Газ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сигма-Газ»
ИНН: 7805001666 
Место нахождения: 188450, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Б. Советская, д. 32;
Доля в уставном капитале акционера (участника) Эмитента: 21 % (двадцать один процент);
Доля в уставном капитале Эмитента: отсутствует;
Доля обыкновенных акций Эмитента: отсутствует.

Сведения о номинальном держателе акций эмитента, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрировано не менее 5 процентов его обыкновенных акций:
         
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Газэнергопромбанк»

Место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, Деловой центр

Контактный телефон: (495) 428-8420
Факс: (495) 428-8324

Адрес электронной почты: inform@geprobank.ru

Лицензия профессионального участника рынка: №  150-03724-000100 от 07.12.2000 г. – на осуществление депозитарной деятельности, без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ России

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 58 800 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот) штук.


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной, муниципальной собственности: указанные доли отсутствуют
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 отсутствует.


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

Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют.
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: указанные ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные ограничения, кроме установленных законодательством Российской Федерации отсутствуют.


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 эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Состав акционеров Эмитентов, владеющих не менее, чем 5 процентами его уставного капитала или не менее, чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на 19.04.2002 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров):
а) 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
сокращенное наименование: ООО «Межрегионгаз»
доля в уставном капитале эмитента: 12 % (двенадцать процентов) 
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 12 % (двенадцать процентов).
б) 
полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-МРГ»;
	сокращенное наименование: ООО «Ресурс-МРГ»;

доля в уставном капитале эмитента: 19,5 % (девятнадцать целых пять десятых процента);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,5 % (девятнадцать целых пять десятых процента).
в) 
полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спецгазавтосервис»;
	сокращенное наименование: ООО «Спецгазавтосервис»;

доля в уставном капитале эмитента: 49 % (сорок девять процентов);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 49 % (сорок девять процентов).
г) 
полное наименование: Открытое акционерное общество «Регионгазхолдинг»;
	сокращенное наименование: ООО «Регионгазхолдинг»;

доля в уставном капитале эмитента: 19,5 % (девятнадцать целых пять десятых процента);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,5 % (девятнадцать целых пять десятых процента)
Состав акционеров Эмитентов, владеющих не менее, чем 5 процентами его уставного капитала или не менее, чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на 30.04.2003 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров):
а) 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
сокращенное наименование: ООО «Межрегионгаз»
доля в уставном капитале эмитента: 31,5 % (тридцать одна целая пять десятых процента);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 31,5 % (тридцать одна целая пять десятых процента).
б) 
полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спецгазавтосервис»;
	сокращенное наименование: ООО «Спецгазавтосервис»;

доля в уставном капитале эмитента: 49 % (сорок девять процентов);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 49 % (сорок девять процентов).
в) 
полное наименование: Открытое акционерное общество «Регионгазхолдинг»;
	сокращенное наименование: ООО «Регионгазхолдинг»;

доля в уставном капитале эмитента: 19,5 % (девятнадцать целых пять десятых процента);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,5 % (девятнадцать целых пять десятых процента).
Состав акционеров Эмитентов, владеющих не менее, чем 5 процентами его уставного капитала или не менее, чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на 25.05.2004 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров):
а) 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
сокращенное наименование: ООО «Межрегионгаз»
доля в уставном капитале эмитента: 31,5 % (тридцать одна целая пять десятых процента);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 31,5 % (тридцать одна целая пять десятых процента).
б) 
полное наименование: Открытое акционерное общество «Регионгазхолдинг»;
	сокращенное наименование: ООО «Регионгазхолдинг»;

доля в уставном капитале эмитента: 19,5 % (девятнадцать целых пять десятых процента);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,5 % (девятнадцать целых пять десятых процента).
в) 
ФИО: Ираидов Игорь Владимирович;
доля в уставном капитале эмитента: 9,2 % (девять целых две десятых процента);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 9,2 % (девять целых две десятых процента).
г) 
ФИО: Семисынов Сергей Николаевич;
доля в уставном капитале эмитента: 19,9 % (девятнадцать целых девять десятых процента);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,9 % (девятнадцать целых девять десятых процента).
д) 
ФИО: Черномырдин Виталий Викторович;
доля в уставном капитале эмитента: 19,9 % (девятнадцать целых девять десятых процента);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,9 % (девятнадцать целых девять десятых процента).

Состав акционеров Эмитентов, владеющих не менее, чем 5 процентами его уставного капитала или не менее, чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на 30.04.2005 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров):
а) 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
сокращенное наименование: ООО «Межрегионгаз»
доля в уставном капитале эмитента: 31,5 % (тридцать одна целая пять десятых процента);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 31,5 % (тридцать одна целая пять десятых процента).
б) 
полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Петербургрегионгаз»;
	сокращенное наименование: ООО «Петербургрегионгаз»;

доля в уставном капитале эмитента: 49 % (сорок девять процентов);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 49 % (сорок девять процентов).
в) 
полное наименование: Открытое акционерное общество «Регионгазинвест»;
	сокращенное наименование: ООО «Регионгазинвест»;

доля в уставном капитале эмитента: 19,5 % (девятнадцать целых пять десятых процента);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,5 % (девятнадцать целых пять десятых процента).
Состав акционеров Эмитентов, владеющих не менее, чем 5 процентами его уставного капитала или не менее, чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на 11.05.2006 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров):
а) 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
сокращенное наименование: ООО «Межрегионгаз»
доля в уставном капитале эмитента: 31,5 % (тридцать одна целая пять десятых процента);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 31,5 % (тридцать одна целая пять десятых процента).
б) 
полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Петербургрегионгаз»;
	сокращенное наименование: ООО «Петербургрегионгаз»;

доля в уставном капитале эмитента: 68,8 % (сорок девять процентов);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 68,5 % (сорок девять процентов).

Состав акционеров Эмитентов, владеющих не менее, чем 5 процентами его уставного капитала или не менее, чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на 11.05.2007 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров):
а) 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания по реализации газа»
сокращенное наименование: ООО «Межрегионгаз»
доля в уставном капитале эмитента: 31,5 % (тридцать одна целая пять десятых процента);
доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 31,5 % (тридцать одна целая пять десятых процента).
б) 
полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Петербургрегионгаз»;
	сокращенное наименование: ООО «Петербургрегионгаз»;
	доля в уставном капитале эмитента: 68,5 % (шестьдесят восемь целых пять десятых процента);
	доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 68,5 % (шестьдесят восемь целых пять десятых процента).



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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала. 

В отчетном периоде сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием Участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные сделки отсутствовали.


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения обязательств за соответствующий отчетный период.

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.07 г.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. 
2 558 762
-
   в том числе просроченная, тыс.руб. 
 0 
х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. 
2 891
-
   в том числе просроченная, тыс.руб. 
2 891
х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
0
-
   в том числе просроченная, тыс.руб.
0
х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб. 
245 364 
-
   в том числе просроченная, тыс.руб.
0
х
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб. 
111 373
-
   в том числе просроченная, тыс. руб.
0
х
Итого, руб.
2 918 390
-
   в том числе итого просроченная, тыс. руб. 
2 891
х


Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Южная нефтегазовая компания».
сокращенное наименование: ООО «ЮНГК»
место нахождения: г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.188А/47/221
сумма дебиторской задолженности: 1 820 529 тыс. руб.
Является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – 100 % (сто процентов) ;
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента – отсутствует.

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.08 г.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. 
3 579 419
-
   в том числе просроченная, тыс.руб. 
 0 
х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. 
2 891
0
   в том числе просроченная, тыс.руб. 
2 891
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
0
-
   в том числе просроченная, тыс.руб.
0
х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб. 
199 741 
-
   в том числе просроченная, тыс.руб.
0
х
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб. 
296 232
-
   в том числе просроченная, тыс. руб.
0
х
Итого, руб.
4 078 283
-
   в том числе итого просроченная, тыс. руб. 
2 891
х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Южная нефтегазовая компания».
сокращенное наименование: ООО «ЮНГК»
место нахождения: г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.188А/47/221
сумма дебиторской задолженности: 2 286 235 тыс. руб.
Является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – 100 % (сто процентов) ;
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента – отсутствует.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
 
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год:
-	учетная политика на 2007 год;
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2007 года;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года;
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за период с 1 января по 31 декабря 2007 год;

б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: в настоящее время ведется работа по трансформации отчетности Эмитента в соответствии с МСФО за 2007 год, которая будет завершена в июле 2008 года. 


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2008 г. приводится в приложении:
-          форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 марта 2008 года;
-          форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 31 марта 2008 года;

б) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

Квартальная отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не составляется и не предоставляется.


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за последний завершенный финансовый год:

По итогам 2007 финансового года Эмитентом не составлялась сводная (консолидированная) финансовая отчетность.

б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности не составлялась и не предоставлялась.

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

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34 н “Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации” от 29.07.1998 года.
В соответствии с данным приказом в случаи наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом  Министерством финансов Российской Федерации.
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день не существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. “О методических рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности”. Между тем этот акт не является нормативным (По заключению Министерства юстиции Российской федерации от 19 марта 1997 г. № 07-02-285-97 данный Приказ Министерства финансов не требует государственной регистрации), носит методический характер и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного приказа не существует».

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

В учетную политику на 2008 финансовый год внесен ряд изменений в связи с изменением с 01.01.2008 г. налогового законодательства РФ и нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета. Изменения в учетной политике не являются значительными, связаны с применением понижающего коэффициента к основной норме амортизации по легковым автомобилям в соответствии с п.9 ст.259 НК РФ, а также с порядком учета объектов основных средств стоимостью не более 20 тыс. руб. в соответствии с п.5 ПБУ 6/01.
Полный текст учетной политики Эмитента на 2008 год приведен в приложении.


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

Сведения об общей сумме доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый отчетный период:

В 2003 году Эмитент не осуществлял экспорт. 

Общая сумма экспорта за 2004 год составила 91 187,8 тыс. руб., что составляет 3,19 % от общего объема продаж.  

Общая сумма экспорта за 2005 год составила 256 974,7 тыс. руб., что составляет 3,93 % от общего объема продаж.

Общая сумма экспорта за 2006 год составила 184 269,5 тыс. руб., что составляет 2,1 % от общего объема продаж. 

Общая сумма экспорта за 2007 год составила  70 280,3 тыс. руб., что составляет 0,2% от общего объема продаж. 

В течение 1 квартала 2008 года Эмитент не осуществлял экспорт. 


7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала.

По состоянию на 31.12.07 г., руб. 
Наименование
Балансовая стоимость на 31.12.07
Амортизация за 2007 г.
Остаточная стоимость на 31.12.07 г.
Переоценка (с учетом переоценки амортизации) от 01.01.08 г.
Остаточная стоимость на 01.01.08 г.
Здания
356 609 966,50
10 636 208,80
345 973 757,70
+152 715 870,44   
     498 689 628,14   
Сооружения
294 887 854,14
17 474 246,56
277 413 607,58
+ 99 176 939,11   
     376 590 546,69   
Земельные участки
664 154 355,34
-
664 154 355,34
                     -     
     664 154 355,34   
Всего
1 315 652 175,98
28 110 455,36
1 287 541 720,62
251 892 809,55
1 539 434 530,17

По состоянию на 31.03.08 г., руб.

Наименование
Балансовая стоимость
Амортизация
Остаточная стоимость
Здания
516 286 885,26
19 634 631,27
496 652 253,99
Сооружения
413 250 918,23
33 167 766,40
   
380 083 151,83
Земельные участки
672 161 855,34

672 161 855,34
Всего
  1 601 699 658,83   
  52 802 397,67   
  1 548 897 261,16   


Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала. 

В марте 2007 года Эмитент осуществил приобретение  6  АЗС, 2 АГЗС и 1  НФБ.
Описание объекта недвижимого имущества:  6  АЗС, 2 АГЗС и 1  НФБ
Причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): покупка
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества и определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества: проведена переоценка объектов на 01.01.08 г.
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 350 058  тыс. руб.
	
В октябре 2007 года Эмитент осуществил приобретение   1 АГЗС и 1  НФБ
Описание объекта недвижимого имущества:  1 АГЗС и 1  НФБ
Причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): покупка
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества и определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества: проведена переоценка объектов на 01.01.08 г
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 26 256  тыс. руб.

В   2007 года Эмитент ввел в эксплуатацию:   1 АГЗС
Описание объекта недвижимого имущества:  1 АГЗС на территории Тамбовской области
Причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): ввод в эксплуатацию
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества и определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества: оценщик не привлекался


7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала.

По мнению Эмитента, Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.
22 ноября 2005 года Федеральная антимонопольная служба России вынесла в отношении группы лиц ОАО «Газпром», ОАО «АК «Сибур», ЗАО «Сибур-Газсервис» и ОАО «ГЭС» Решение № АГ/17181 по делу № 1 05/159-05 о признании в действиях указанной группы лиц факта нарушения п. 1 ст. 5 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», выразившегося в установлении и поддержании монопольно высоких цен, и выдала Предписание № АГ/1782 о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства.
Указанные Решение и Предписания ФАС РФ были обжалованы ОАО «Газпром» и ОАО «ГЭС» в арбитражном суде.
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-9190/06-79-92 от 03 июля 2006 года Решение и Предписание ФАС РФ от 22.11.2005 по делу № 1 05/159-05 в отношении ОАО «Газпром» и ОАО «ГЭС» признаны недействительными.
Данное решение суда ФАС РФ обжаловал в апелляционном суде. Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 30 октября 2006 года решение суда от 03.07.2006 отменено, в удовлетворении заявления  отказано.
На указанное постановление апелляционного суда ОАО «Газпром» и ОАО «ГЭС» были поданы кассационные жалобы. Федеральный арбитражный суд Московского округа своим постановлением от 15.02.2007 оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции.


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 капитала эмитента на дату окончания отчетного периода: 12.000.000 (двенадцать миллионов) рублей.

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 12.000.000 (Двенадцать миллионов) рублей.
доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100 %
общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 рублей
доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0 %

Сведения об акциях эмитента обращающихся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента: акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации


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

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода: 12.000.000 (Двенадцать миллионов) рублей.

Структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода: 100% обыкновенных акций.

За 5 (пять) последних завершенных финансовых лет величина уставного капитала Эмитента не изменялась.


8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет:
Название фонда: Резервный фонд


2002
2003
2004
2005
2006
2007
Размер фонда, установленный учредительными документами, % от Уставного капитала
-
5

5

5
5
5
Размер фонда в денежном выражении, тыс. руб.
-
268

600

600

600

600
Размер фонда, % от Уставного капитала
-
2,23
5
5
5
5
Размер отчислений в фонд, 
тыс. руб.
-
268
332
332
332
332
Размер использованных средств, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
Направление использования средств фонда * 
-
-
-
-
-
-

* Средства резервного фонда не использовались за 2003-2007 гг.

В соответствии с Уставом Эмитента, резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Порядок формирования других фондов Общества, размеры отчислений в них, а также порядок их использования определяются Советом директоров.


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон) сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
-полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
-форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
-дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, установленных вторым абзацем пункта 6 статьи 55 Федерального закона.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.
В случае если в течение установленного статьей 22 Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания акционеров относятся все лица, имеющие права на участие в общем собрании акционеров. 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.


8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:


	полное и сокращенное фирменные наименования

- Общество с ограниченной ответственностью «Краснодаргазэнергосеть»;
- ООО «КраснодарГЭС»;
 место нахождения: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, дом 11 в;
	доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % (сто процентов)

	доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту: отсутствует, т.к. организация не является акционерным обществом

доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет.


	полное и сокращенное фирменные наименования

- Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовгазэнергосеть»;
- ООО «Тамбовгазэнергосеть»;
	 место нахождения: 393772, Тамбовская область, Мичуринский район, п. Коммунар, 2; 

	доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % (сто процентов)

доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту: отсутствует, т.к. организация не является акционерным обществом
доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет.


	полное и сокращенное фирменные наименования

-  Открытое акционерное общество «Сжиженный газ»;
- ОАО «С-Газ»;
	 место нахождения: 416101, Астраханская область, Наримановский район, с. Старокучергановка, УМГ и П;

доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 39,5888 % (тридцать девять целых пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь десятитысячных процентов);
доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту  – 39,5888 % (тридцать девять целых пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь десятитысячных процентов);
доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет.


	полное и сокращенное фирменные наименования

- Общество с ограниченной ответственностью «Астраханская топливная компания»;
- ООО «АТК»;
	 место нахождения: 416356, Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 11.

	доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75 % (семьдесят пять процентов)

доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту: отсутствует, т.к. организация не является акционерным обществом
доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет.


	полное и сокращенное фирменные наименования

- Общество с ограниченной ответственностью «Оренбурггазэнергосеть»;
- ООО «Оренбурггазэнергосеть»;
	 место нахождения: 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 2;

	доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,94 % (девяносто девять целых девяносто четыре сотых процента)

доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту отсутствует, т.к. организация не является акционерным обществом
доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет.


	полное и сокращенное фирменные наименования

- Общество с ограниченной ответственностью «ГЭС-Инвест»;
- ООО «ГЭС-Инвест»;
	 место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, Деловой центр;

	доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % (сто процентов)

доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту отсутствует, т.к. организация не является акционерным обществом
доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет.


	полное и сокращенное фирменные наименования

- Общество с ограниченной ответственностью «ГЭС-Транс Астрахань»;
- ООО «ГЭС-Транс Астрахань»;
	 место нахождения: 416130, Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Николаевское шоссе,4;

	доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % (сто процентов)

доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту отсутствует, т.к. организация не является акционерным обществом
доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет.



	полное и сокращенное фирменные наименования

- Общество с ограниченной ответственностью «ГЭС-Транс Сочи»;
- ООО «ГЭС-Транс Сочи»;
	 место нахождения: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Московская, 19;

	доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % (сто процентов)

доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту отсутствует, т.к. организация не является акционерным обществом
доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет.


	полное и сокращенное фирменные наименования

- Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть – Нижний Новгород»;
- ООО «ГЭС – НН»;
	 место нахождения: 607650, Нижегородская область, г. Кстово-13, Промзона;

	доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % (сто процентов)

доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту отсутствует, т.к. организация не является акционерным обществом
доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет.


	полное и сокращенное фирменные наименования

- Общество с ограниченной ответственностью «Южная нефтегазовая компания»;
- ООО «ЮНГК»;
	 место нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 188А/47/221;

	доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % (сто процентов)

доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту отсутствует, т.к. организация не является акционерным обществом
доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет.


	полное и сокращенное фирменные наименования

- Общество с ограниченной ответственностью «Репра-Газ»;
- ООО «Репра-Газ»;
	 место нахождения: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Красная, 120;

	доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19 % (девятнадцать процентов)

доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту отсутствует, т.к. организация не является акционерным обществом
доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет.


	полное и сокращенное фирменные наименования

- Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Транспортная Компания «Локомотив»;
- ООО ТТК «Локомотив»;
	 место нахождения: 414021, г. Астрахань, ул. Боевая, 139;

	доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 33 % (тридцать три процента)

доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту отсутствует, т.к. организация не является акционерным обществом
доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет.

	полное и сокращенное фирменные наименования

- Общество с ограниченной ответственностью «ГЭС-Холдинг»;
- ООО «ГЭС-Холдинг»;
	 место нахождения: 117630, г. Москва, Старокалужской шоссе, д. 62, стр.1;

	доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 33 % (тридцать три процента)

доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту отсутствует, т.к. организация не является акционерным обществом
доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет.

	полное и сокращенное фирменные наименования

- Общество с ограниченной ответственностью «Газпром сера»;
- ООО «Газпром сера»;
 место нахождения: 105005,  Российская Федерация, г. Москва, Лефортовский пер., д.4, стр. 3;
	доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % (сто процентов)

	доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту: отсутствует, т.к. организация не является акционерным обществом

доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет.


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сведения по сделкам (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке):

2003 год

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/36
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Курганоблгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 4 077 759 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,8 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2002 года составила  24 807 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 26.09.2002 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №325
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Закрытое акционерное общество «Газэкс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 2 991 240  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,13 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2002 года составила  25 152 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 09.10.2002 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №655/3/402/38
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Кургановоблгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 3 856 052 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,05 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2002 года составила  25 152 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 10.10.2002 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №3/402/40
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Костромагазресурс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 3 244 560,44  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,98 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2002 года составила  25 152 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 11.10.2002 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №3/402/37
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Иваново СГ-сервис»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 3 340 690,25  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,31 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2002 года составила  25 152 000  рублей.
Дата совершения сделки: 17.10.2002 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок): два договора оказания транспортных услуг.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 40 ГК РФ, ООО «Газпромтранс» принято обязательство осуществлять перевозки сжиженных углеводородных газов в определенном в договорами объеме, в согласованные договорами сроки по установленной договорами цене.
Срок исполнения обязательств по сделке:
по Договору №200821 - бессрочно;
по Договору №310841 до 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпромтранс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 65 794 215,08 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 222,71%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2002 года составила  25 152 000  рублей.
Дата совершения сделки: 	
21.10.2002 г. – по Договору № 200821;
28.04.2003 г. – по Договору № 310841. 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор страхования грузов  №464
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 48 ГК РФ, ООО «Независимая экспортно-импортная страховая компания» принято обязательство по страхованию грузов (сжиженных углеводородных газов) в определенном в договоре объеме, по установленной договором страховой сумме.
Срок исполнения обязательств по сделке: 02.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Независимая экспортно-транспортная страховая компания»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 5 472 400  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,52 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2002 года составила  25 152 000  рублей.
Дата совершения сделки: 25.11.2002 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №2433-10
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Оренбурггазпром» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбурггазпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 104 400 000. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 353,3%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2002 года составила  29 542 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 31.12.2002 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок): два договора поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Сургутгазпром» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договорами объеме, в согласованные договорами сроки по установленной договорами цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Сургутгазпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 119 800 000 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 405,68%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2002 года составила  29 542 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 	
09.01.2003 г. – по Договору № С75 - S01503;
01.04.2003 г. – по Договору № В75 - S76503 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок): три договора поставки сжиженных углеводородных газов и нефтепродуктов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Астраханьгазпром» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов и нефтепродуктов в определенном в договорами объеме, в согласованные договорами сроки по установленной договорами ценам.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Астраханьгазпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 216  000 000  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 731,05 % 
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2002 года составила  29 542 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 	
09.01.2003 г. – по Договору № 22УМВД/9
22.04.2003 г. – по Договору № 22УМВД/113
27.08.2003 г. – по Договору № 22/УМВД/218 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/2
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «ГазЭко Холдинг»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 6 212 549,75 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,03 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2002 года составила  29 542 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 15.01.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/3
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Челябинскоблгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 4 504 434,86 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15,25 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2002 года составила  29 542 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 15.01.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/7
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Шпаковскрайгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 4 081 383 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,82 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2002 года составила  29 542 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 20.01.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор страхования грузов  №282
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 48 ГК РФ, ООО «Страховые технологии XXI века» принято обязательство по страхованию грузов (сжиженных углеводородных газов) в определенном в договоре объеме, по установленной договором страховой сумме.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.05.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Страховые технологии XXI века»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 22 793 636,91  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 77,16 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2003 года составила  34 191 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 30.05.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/54
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Лекс-КМВ»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 37 546 116 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 127,09 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 04.07.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/59
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Антлер»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 45 411 713 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 153,72 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей.
Дата совершения сделки: 24.07.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/60
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Ресурс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 10 210 951,21  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 34,56 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.07.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/61
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Хасми»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 43 636 846,67  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 147,71 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей.
Дата совершения сделки: 29.07.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/64
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью ТД «Роснафко»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 42 897 123,10  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 145,21 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей.
Дата совершения сделки: 07.08.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №4/03/65
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «АК Агропромснаб»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 31 854 832,55  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 107,83 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей.
Дата совершения сделки: 13.08.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/66
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Синтекс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 12 176 377,59  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 41,22 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 15.08.2003 г. 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/67
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Техно-газ»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 36 084 255,75  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 122,15 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей.
Дата совершения сделки: 19.08.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/70
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Брянскоблгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 14 962 904,74  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50,65 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей.
Дата совершения сделки: 26.08.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/71
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Кировоградмежрайгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 27 386 232,07  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 92,7 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей.
Дата совершения сделки: 05.09.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/72
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Промавтосервис»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 19 945 755,91  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 67,52 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей.
Дата совершения сделки: 08.09.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/73
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Братский кирпичный завод»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 14 366 830,10  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 48,63 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей.
Дата совершения сделки: 10.09.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/76
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Хасми»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 24 041 461,85  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 81,38 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей.
Дата совершения сделки: 16.09.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/74-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Матадор»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 12 484 171,52  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 42,26 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей.
Дата совершения сделки: 16.09.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/78
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Волжскийрайгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 12 345 433,58  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 41,79 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей.
Дата совершения сделки: 16.09.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/79
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Хасми»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 13 579 667  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 45,97 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей.
Дата совершения сделки: 19.09.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/84-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Сжиженный газ»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 10 876 797,54  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 36,82 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2003 года составила 45 717 000 рублей.
Дата совершения сделки: 29.09.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок): два договора поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договорами объеме, в согласованные договорами сроки по установленной договорами цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Астраханьспецгазавтосервис»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 9 780 860,23 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 33,11 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000 рублей;
Дата совершения сделки: 	02.10.2003 г. – по Договору № 1/03/87-ац;
                                      02.10.2003 г. – по Договору № 1/03/86. 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/83
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Хасми»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 10 114 378,37  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 147,71 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000 рублей;
Дата совершения сделки: 06.10.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/88
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «ГазПлюс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 6 571 660,50  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22,25 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 07.10.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/89
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Алтайгазкрайсервис»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 8 508 595,56  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28,80%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 08.10.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/92-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Индивидуальный предприниматель Корякин В.А.;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 8 633 893,66  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29,23 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 14.10.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/96
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Волгодонскмежрайгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 9 140 061,90  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 30,94 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 16.10.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/95
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «ЧелябСГ-Транс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 8 716 450  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29,51%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 17.10.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/101
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Армавирнефтепродукт»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 9 548 712  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32,32%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 21.10.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/09
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «СГ-ТРЕЙД»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 9 548 482,65  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32,32%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 21.10.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/102
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «АКОЙЛ»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 6 875 702,50  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23,27%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 28.10.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок): два договора поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договорами объеме, в согласованные договорами сроки по установленной договорами цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «ГазЭко Холдинг»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 6 252 014,65 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,16 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей.
Дата совершения сделки: 	11.11.2003 г. – по Договору № 1/03/106;
                                      11.11.2003 г. – по Договору № 1/03/106-ац. 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/107-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Кооператив «Кельма»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 6 166 651,82  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20,87%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 14.11.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/108
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Русь»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 6 141 324,88  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20,79%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 14.11.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/110
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью НК «Роснефть-Ставрополье»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 5 908 865,99  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 14.11.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/119
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Предприниматель без образования юридического лица Ашуков М.А.;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 5 235 076  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,71%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 14.11.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/111
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Башойл-КМВ»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 6 101 490,55  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20,65%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 20.11.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/112
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Ставнефть»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 5 426 840,25  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,37%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 21.11.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/114
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Предприниматель без образования юридического лица Эзергагйль А.А.;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 5 621 281,61  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19,03%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 28.11.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/135
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Вторис»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 4 119 975,29  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,95%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 01.12.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/115
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс региональных проектов»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 5 336 737,78  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,06%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 02.12.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/118
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Частный предприниматель Ходаева О.М.;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 4 900 101,18  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16,59%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 04.12.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор купли-продажи акций  №2/03/35
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Объединенная нефтегазовая компания» принято обязательство осуществлять продажу пакета акций ОАО «Сжиженный газ» в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: до момента исполнения обязательств.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная нефтегазовая компания»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 5 306 530,08  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,61%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 16.12.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/03/127
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Газсистем»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 4 395 466,50  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,88%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 18.12.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор оказания транспортных услуг №8-3/101-02
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 40 ГК РФ, ФГУП «СГ-Транс» принято обязательство осуществлять перевозку сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2003 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «СГ-Транс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 40 164 507,75  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 135,96%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 27.12.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


2004 г.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов № 2433-10
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Оренбурггазпром» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.03.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбурггазпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 37 424 173,80  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32,03%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2002 года составила  29 542 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 31.12.2002 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор страхования грузов №282
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 48 ГК РФ, ООО «Страхование технологии XXI века» принято обязательство по страхованию грузов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором страховой сумме.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.05.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Страхование технологии XXI века»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 12 920 785,20  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,06 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2003 года составила  34 191 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 30.05.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор оказания транспортных услуг  №415311
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 40 ГК РФ, ООО «Газпромтранс» принято обязательство осуществлять перевозки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 23.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпромтранс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 78 295 851,10  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 67%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила  60 935 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 17.12.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №G7004-023
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Астраханьгазпром» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Астраханьгазпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 767 763 656,64 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 657,01%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила  60 935 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 24.12.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №C75-G 03004
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Сургутгазпром» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Сургутгазпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 535 278 970,80  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 458,06%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила  60 935 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 24.12.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/02
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Регионгазсеть»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 104 108 808,30  рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 89,1 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила  60 935 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 31.12.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор оказания транспортных услуг  №01/093/04
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 40 ГК РФ, ОАО «СГ-Транс» принято обязательство осуществлять перевозки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «СГ-Транс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 31 820 224,32  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 27,23%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила  60 935 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 31.12.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/15
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общеcтво «Тулаоблгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 30 605 667,40 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26,2 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 20.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/15
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Владимир СГ-Сервис»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 32 005 866,29  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 27,4 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 20.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/07
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Волгодонскмежрайгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 12 929 608,51  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,1 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 20.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/11
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Костромагазресурс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 15 777 134,30  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 20.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/13
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Тверьоблгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 15 614 402,31  рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,4 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 20.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/17
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Чувашсетьгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 62 472 450  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 53,46 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 21.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/18
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Арко-газ»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 33 433 875,18  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28,6 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 21.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/19
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Газ-плюс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 24 211 125,10  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20,7 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 21.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок): два договора поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договорами объеме, в согласованные договорами сроки по установленной договорами цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимэко»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 22 342 385,44 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила 116 858 000  рублей;
Дата совершения сделки: 	21.01.2004 г. – по Договору № 1/04/24;
                                      21.01.2004 г. – по Договору № 1/04/24-ац. 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/22
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Юг»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 30 558 430,50  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26,0 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 21.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок): два договора поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договорами объеме, в согласованные договорами сроки по установленной договорами цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Урваньгазтехнология»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 28 092 572,94  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 24 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила 116 858 000  рублей;
Дата совершения сделки: 	21.01.2004 г. – по Договору № 1/04/12;
                                      06.09.2004 г. – по Договору № 1/04/23-ац. 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/03
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Атлан -2001»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 24 512 341,72  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,0 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 22.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/29
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Юг-газпромсервис»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 54 034 904,76  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 46,2 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 22.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/35
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Белгородоблгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 53 609 424,50  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 45,9 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 22.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/01
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Трансгазсервис»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 24 503 766,70  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,0 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 23.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/44
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 47 090 311,18  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 40,3 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 23.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/45
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Курнаоблгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 18 794 577,16  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16,1 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 23.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/58
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Уралсервисгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 37 759 402,97  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32,3 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 23.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/47
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Синтекс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 54 540 974,03 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 46,7 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 26.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/49
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Адыггаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 37 173 241,42  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31,8 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года  составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 26.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок): два договора поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договорами объеме, в согласованные договорами сроки по установленной договорами цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью ТД«Армавирнефтепродукт»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 45 870 178,71 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 39 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила 116 858 000  рублей;
Дата совершения сделки: 	26.01.2004 г. – по Договору № 1/04/50;
                                      21.06.2004 г. – по Договору № 1/04/119. 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/56-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Югстройтрансгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 26 468 516,76  рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22,7 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 27.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/62-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Матадор»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 28 269 337,34  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 24,19 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 28.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/63-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью ПКП «Ставпромкомплект»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 20 008 969,75  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,1 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 28.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/65
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Краснодаркрайгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 24 739 894,10  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,2 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 28.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/67-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэкохолдинг»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 16 542 223,53  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,2 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  115 858 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/76
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «СГ-Трейд»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 14 662 989,33  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 30.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/78
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Челябинскоблгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 12 246 532,57  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,5 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 02.02.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/77
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Рокаданефтепродукт»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 50 988 125,26  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 44 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 02.02.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/87
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью НПО «Факел»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 33 699 362,96  рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28,8 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 18.02.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/86
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Спецтрансгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 46 267 405,63  рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 40 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 18.02.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/93
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «РосГазНефть»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 39 795 942,69  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 34 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 01.03.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/92
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общетво «Первоуральскрайгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 17 612 365,54  рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15,1 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 03.03.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №31-10
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Оренбурггазпром» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбурггазпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 636 979 453,18  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 545,09%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 09.03.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/94
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Ставрополькрайгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 14 323 383,33  рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 10.03.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/103
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «ДорЭкс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 48 246 974,74  рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 15.03.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок): два договора поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договорами объеме, в согласованные договорами сроки по установленной договорами цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Сжиженный газ»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 43 908 301,34  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 38 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила 119 106 000  рублей;
Дата совершения сделки: 	01.04.2004 г. – по Договору № 1/04/107;
                                      06.05.2004 г. – по Договору № 1/04/107-ац. 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок): два договора поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договорами объеме, в согласованные договорами сроки по установленной договорами цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «АЖБ Конструкция»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 17 562 001,40 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила 119 106 000  рублей;
Дата совершения сделки: 	07.05.2004 г. – по Договору № 1/04/111;
                                      07.05.2004 г. – по Договору № 1/04/111-ац. 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор возмездного оказания услуг  №21/04-ГЭС
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 39 ГК РФ, ООО «АКСИОН» принято обязательство осуществлять оказание юридических услуг  в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «АКСИОН»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 13 983 673,07  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,97 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила  119 106 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 12.05.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/112
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «М-газ»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 14 235 963,40  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила  119 106 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 13.05.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок): два договора поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договорами объеме, в согласованные договорами сроки по установленной договорами цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью ТТК «Локомотив»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 77 275 069,08  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 66 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила 119 106 000  рублей;
Дата совершения сделки: 	16.06.2004 г. – по Договору № 1/04/116;
                                      16.06.2004 г. – по Договору № 1/04/116-ац. 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/117
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодаргазэнергосеть»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 48 584 086,82  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 87 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила  119 106 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 17.06.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок): два договора поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договорами объеме, в согласованные договорами сроки по установленной договорами цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Закрытое акционерное общество «Терминалнефтегаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 69 532 667,90 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 60 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила 119 106 000  рублей;
Дата совершения сделки: 	21.06.2004 г. – по Договору № 1/04/120;
                                      23.07.2004 г. – по Договору № 1/04/150. 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/118-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Гантез»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 38 450 002,02  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 33 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила  119 106 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 21.06.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/121-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Асткалмтрансгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 68 050 942,27  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 58 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила  119 106 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 24.06.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/122
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 24 811 514,09  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,2 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила  119 106 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 24.06.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/124
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Полимергазтрейд»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 101 862 766,84  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 87 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила  119 106 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 24.06.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор страхования грузов №025/ГР
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 48 ГК РФ, ООО «Газохимическая страховая компания» принято обязательство по страхованию грузов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором страховой сумме.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Газохимическая страховая компания»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 94 213 820,04  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 80,62%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила  119 106 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.06.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок): два договора поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договорами объеме, в согласованные договорами сроки по установленной договорами цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 23 552 108,39 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 60 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила 119 106 000  рублей;
Дата совершения сделки: 	28.06.2004 г. – по Договору № 1/04/129-ац;
                                      01.07.2004 г. – по Договору № 1/04/129. 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/131
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Курскгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 20 924 609,97  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила  119 106 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.06.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/138
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Индивидуальный предприниматель Паршиков С.И.;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 22 714 437,85  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила  119 106 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 30.06.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/139
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Астраханьоблгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 12 153 271,44  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,4 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 01.07.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор возмездного оказания услуг  №1/07-04/ГЭС
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Праймэл Консалтинг» принято обязательство осуществлять оказание рекламно-информационных услуг  в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.07.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Праймэл Консалтинг»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 19 775 000  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16,92 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 01.07.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/144
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Арктел»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 26 047 544,78  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 11.07.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/143
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Закрытое акционерное общество «Газконтейнер»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 16 581 682,04  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 13.07.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/145
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «СГ-Трейд» Екатеринбург;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 30 593 350,51  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 15.07.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/146
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Закрытое акционерное общество «Владимирский Торговый дом МРГ»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 32 401 228,46  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 20.07.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/147
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Газ-Инвест»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 20 327 014,20  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 20.07.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/149
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Техногаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 15 242 391,21  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 21.07.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/151
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «ГазПроБут»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 39 977 839,88  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 34 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 30.07.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/154
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Государственное унитарное предприятие МО «Мособлгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 27 216 761,36  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 04.08.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/156
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Скандойл М»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 30 888 160,47  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 04.08.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/158
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Ростовская ГНС»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 16 335 422,05  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 06.08.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/166
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Газэнерго»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 12 914 335,55  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 19.08.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/171
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапМетКомплект»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 19 264 968,62  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 07.09.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки фракции пропан-бутановой №100/8
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Уренгойгазпром» принято обязательство осуществлять поставки фракции пропан-бутановой в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Уренгойгазпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 20 366 139,91  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,43%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000  рублей. 
Дата совершения сделки: 10.09.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/175
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкрегионгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 16 884 750,18  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 15.09.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/184
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Закрытое акционерное общество «Теплоэнергомаркет»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 15 382 246,76  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 15.09.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/187
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «СВС ИНЭКО»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 13 020 160,28  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 15.09.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1710-10
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Оренбурггазпром» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.10.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбурггазпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 71 308 632,37 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 61,02%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 241 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 24.09.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор оказания консалтинговых услуг №5
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 39 ГК РФ, ООО «Компас Рисерч» принято обязательство осуществлять консалтинговые услуги в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.08.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Компас Рисерс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 12 150 000  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,4 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2004 года составила  233 785 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 04.10.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/208
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Промтехгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 15 622 889,35  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2004 года составила  233 785 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 13.10.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/209
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью ХК «Газсистем»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 37 643 572,90  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2004 года составила  233 785 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 13.10.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/214
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Развитие»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 12 078 247,07  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2004 года составила  233 785 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 18.10.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/11/УИХ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 22 409 940,66  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19 %.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2004 года составила  233 785 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 26.11.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


 2005 год

Вид и предмет сделки: договор оказания транспортных услуг №415311
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 40 ГК РФ, ООО «Газпромтранс» принято обязательство осуществлять перевозку сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г., пролонгирован до 23.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпромтранс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 918 142 100,86  руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 260,89%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 000  рублей 
Дата совершения сделки: 17.12.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/24-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г., пролонгирован  до 01.01.2007 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимээко»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 63 715 176,07 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 21.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/62-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г., пролонгирован  до 01.01.2007 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Матадор»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 48 763 068,02 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила  116 858 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/118-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г. с ежегодной автоматической пролонгацией.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Гантез»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 61 839 801,88 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила  119 104 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 21.06.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/124
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г. с ежегодной автоматической пролонгацией.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Полимергазтрейд»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 35 322 777,54 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила  119 104 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 24.06.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/150
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г. с автоматической ежегодной пролонгацией.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Закрытое акционерное общество «Терминалнефтепродукт»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 36 119 766,08  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 242 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 23.07.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/61-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г., пролонгирован до 31.11.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Индивидуальный предприниматель Корякин;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 38 394 580,69 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила  132 242 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 30.08.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/192-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г. с ежегодной автоматической пролонгацией. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская нефтебаза»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 39 921 213,02 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2004 года составила  233 785 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 30.09.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/209
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г. с автоматической ежегодной пролонгацией.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Газсистем»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 47 946 300,17  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2004 года составила  233 785 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 13.10.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/244-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2004 г., пролонгирован до 01.01.2007 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Астрагаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 55 916 201,65 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2004 года составила  233 785 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 25.11.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/11/УНХ-1045672
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамскнефтехим»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 865 840 718,14 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 246%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2004 года составила  233 785 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 26.11.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04252-ац
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.01.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «АвтогазтрансЮг»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 161 232 308,81  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 46%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2004 года составила  233 785 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 08.12.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №В75-SВ2004
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «СургутГазПром» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.03.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «СургутГазПром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 111 945 257,42  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31,81%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2004 года составила  233 785 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 20.12.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №27/8
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Уренгойгазпром» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Уренгойгазпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 137 634 887,49  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 39,11%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2004 года составила  233 785 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 20.12.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/04/292-бел
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Белгазэнергосеть»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 48 400 001 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2004 года составила  233 785 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 29.12.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/15
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Траверс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 116 720 895,65 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 33%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 01.01.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №01/110/05
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «СГ-Транс» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «СГ-Транс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 38 667 260,19  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,99%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 18.01.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №2/УНХ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 124 782 937,85  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 35%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 20.01.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №050389
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Нижнекамскнефтехим» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамскнефтехим»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 165 779 800,88  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47,11%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 24.01.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор страхования грузов №01/05
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 48 ГК РФ, ООО «Трансгаз» принято обязательство по страхованию грузов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором страховой сумме.
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.02.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Трансгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 196 251 854,14  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 55,77%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 30.01.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/31
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Титан»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 100 423 576,95 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 08.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/44
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Империя»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 64 524 774,44 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 25.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/42
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕК»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 55 200 381,53 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 25.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/98
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Рокаданефтепродукт»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 88 597 286,21 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/105
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью ТТК «Локомотив»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 158 462 458,52 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 45%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/90
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	 Закрытое акционерное общество ТК «Трансфер»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 47 657 321,38 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/92
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Чувашсетьгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 58 696 408,24 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/107
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Антлер»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 45 058 626,70 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/108
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Атлан-2001»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 72 979 419,17  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/63
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Газ-Инвест»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 54 236 789,17 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/65
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «ГазПроБут»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 66 333 423,65 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/62
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Арко-газ»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 62 425 811,12 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/117
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Газсистем»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 86 544 970,54 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/82
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «СГ-Сервис»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 91 844 900,07 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/112
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапМедКомплект»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 41 280 844,65  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/83
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Сжиженный газ»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 56 583 746,21  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/109
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Синтекс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 92 251 959,19  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/84
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Скандойл М»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 66 121 642,72  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/111
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Ставнефть»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 47 059 814,44  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/120
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Юг-ГазПромСервис»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 63 321 763,90  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 45%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 01.03.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/130
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Армавирнефтепродукт»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 143 893 824,15 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 41%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 01.03.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/155
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Закрытое акционерное общество «Терминалнефтепродукт»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 65 114 332,98 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 01.03.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/154
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Закрытое акционерное общество «Теплоэнергомаркет»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 43 262 803,38 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 01.03.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/134
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «РосГазНефть»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 40 237 814,82  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 01.03.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/124
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 35 699 580,96  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 01.03.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/162
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	ЧТУП «ГалоХим»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 48 696 921,22 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 02.03.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/164
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Ростовская ГНС»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 36 799 619,85  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 02.03.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/183
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «СГ-Трейд»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 37 108 504,94  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 09.03.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №7/УНХ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Сибур»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 62 132 354,26  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18%.
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила  367 820 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28.03.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №7005-047
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Астраханьгазпром» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Астраханьгазпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 2 234 095 581,10  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 634.82%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2005 года составила  533 716 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 30.05.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №б/н
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Оренсал» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.09.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Оренсал»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 165 815 335,84  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47,12%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2005 года составила  432 385 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 30.06.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №1/05/244с
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭко»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 48 605 458,08 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 45%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2005 года составила  432 385 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 01.09.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №85-10(Г)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Оренбурггазпром» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной отвественностью «Оренбурггазпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 572 242 720,16  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 162,60%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2005 года составила  432 385 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 22.09.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов №15/УНХ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Монтажспецстрой» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 74 294 577,16  рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,11 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2005 года составила 432 385 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 29.09.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


2006 год

Вид и предмет сделки: договор поставки нефтепродуктов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газпром», действуя через агента – ООО «Астраханьгазпром» принято обязательство осуществлять поставки нефтепродуктов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 771,76 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 89,43%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2006 года составила 862 938 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 24.10.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки нефтепродуктов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Астраханьгазпром» принято обязательство осуществлять поставки нефтепродуктов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Астраханьгазпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 116,34 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,48%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2006 года составила 862 938 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 24.10.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки газов углеводородных сжиженных топливных
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газпром», действуя через агента – ООО «Астраханьгазпром» принято обязательство осуществлять поставки газов углеводородных сжиженных топливных в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 1,921 млрд. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 359,9%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2005 года составила 533 715  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 30.05.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки газов углеводородных сжиженных топливных для коммунально-бытового потребления марки СПБТ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газпром», действуя через агента – ООО «Оренбурггазпром» принято обязательство осуществлять поставки газов углеводородных сжиженных топливных для коммунально-бытового потребления марки СПБТ, в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2007 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Газпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 1 103,8 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 255,28%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2005 года составила 432 385 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 22.09.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки газов углеводородных сжиженных топливных
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газпром», действуя через агента – ООО «Оренбурггазпром» принято обязательство осуществлять поставки газов углеводородных сжиженных топливных, в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Газпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 80,28 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,31%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2005 года составила 603 087 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 17.03.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки газов углеводородных сжиженных топливных
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газпром», действуя через агента – ООО «Оренбурггазпром» принято обязательство осуществлять поставки газов углеводородных сжиженных топливных, в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Газпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 837 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 96,9 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2006 года составила 862 938 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 03.08.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки газов углеводородных сжиженных: пропан технический, бутан технический
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газпром», действуя через агента – ООО «Сургутгазпром» принято обязательство осуществлять поставки газов углеводородных сжиженных: пропан технический бутан технический, в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Газпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 2 417,1 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3966,7%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2003 года составила 60 935 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 24.12.2003 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки газов углеводородных сжиженных
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ ООО «Сургутгазпром» принято обязательство осуществлять поставки газов углеводородных сжиженных: пропан технический, в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Сургутгазпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 154,07 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 65,9%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2004 года составила 233 785 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 20.12.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки газов углеводородных сжиженных
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ ООО «Уренгойгазпром» принято обязательство осуществлять поставки газов углеводородных сжиженных, в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Уренгойгазпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 130,9 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2005 года составила 502 131 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 20.12.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор транспортной экспедиции 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 41 ГК РФ, ООО «Газпромтранс» принято обязательство выполнить или осуществлять выполнение услуг, связанных с организацией перевозки грузов, в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки за установленное договором вознаграждение.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромтранс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 1 119  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 222,85%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2005 года составила 502 131  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 23.12.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки углеводородного сырья
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Нижнекамскнефтехим» принято обязательство осуществлять поставки углеводородного сырья в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 136,9  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,75%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2006 года составила 730 358  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 01.06.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор строительного подряда
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 37 ГК РФ, ООО «СтройИнвест» принято обязательство по организации проектирования строительства железнодорожного тупика со сливной эстакадой и инженерными сетями в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 	
Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 84,5  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2005 года составила 603 087  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 21.03.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Общество с ограниченной ответственностью «Автогазтрансюг».
Размер сделки в денежном выражении: 118,47 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 101,3%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила 116 858 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 21.01.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Общество с ограниченной ответственностью «Арко-Газ».
Размер сделки в денежном выражении: 87,34 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 74,7%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2003 года составила 116 858 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 28.02.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Общество с ограниченной ответственностью «Армавирнефтепродукт».
Размер сделки в денежном выражении: 144,09 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 40,94%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2005 года составила 351 924 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 01.03.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Общество с ограниченной ответственностью «Атлан-2001».
Размер сделки в денежном выражении: 78,44 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22,29%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2005 года составила 351 924 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор купли-продажи векселя 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Глав 30 и 42 ГК РФ, ООО «Владимир-Газэнергосеть» принял на себя обязательство передать, а ОАО «Газэнергосеть» принять и оплатить простые векселя общей номинальной стоимостью 80 000 000 рублей в согласованные договором сроки.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Общество с ограниченной ответственностью «Владимир-Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 80 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,95 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2006 года составила 730 358 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 05.05.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Общество с ограниченной ответственностью «ГазПроБут».
Размер сделки в денежном выражении: 83,83 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23,8%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2005 года составила 351 924 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Титан».
Размер сделки в денежном выражении: 223,16 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 63,4%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2005 года составила 351 924 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 08.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Ойл».
Размер сделки в денежном выражении: 117,76 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23,45%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2005 года составила 502 131 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 05.12.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Общество с ограниченной ответственностью «Империя».
Размер сделки в денежном выражении: 94,85 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25,8%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 367 820 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 25.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки  углеводородного сырья
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки углеводородного сырья в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Общество с ограниченной ответственностью «Импэкснефтехим».
Размер сделки в денежном выражении: 486,34 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 132,2%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 367 820 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 25.03.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: три договора поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки углеводородного сырья в определенном в договорами объеме, в согласованные договорами сроки по установленной договорами цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-транспортная компания «Локомотив».
Размер сделки в денежном выражении: 135,86 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 36,9%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 367 820 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки углеводородного сырья
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки углеводородного сырья в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 2 152,8  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 920,8%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2004 года составила 233 785  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 26.11.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Оренбурггазэнергосеть»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 63,7  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12,7%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2005 года составила 502 133  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 27.12.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Оренгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 70,6  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14,05%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2005 года составила 502 133  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 26.12.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки углеводородного сырья
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки  углеводородного сырья в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Равновесие Химпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 90,7  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,06%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2005 года составила 502 133  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 15.12.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Развитие»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 75,7  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20,6%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 367 820  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 01.03.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Рокаданефтепродукт»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 65,4  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,8%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 367 820  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «СГ-Трейд»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 67,8  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,4%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 367 820  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 09.03.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: три договора поставки сжиженных углеводородных газов и нефтепродуктов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов и нефтепродуктов в определенном в договорами объеме, в согласованные договорами сроки по установленной договорами цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Сжиженный газ»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 105,5  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 88,6%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2004 года составила 119 104  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 06.05.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Синтекс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 111,9  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 30,4%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 367 820  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Смоленскоблгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 81,9  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,9 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2004 года составила 432 385 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 17.08.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не подлежит одобрению как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Ставнефть»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 71,7  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19,4%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 367 820  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: два договора поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договорами объеме, в согласованные договорами сроки по установленной договорами цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «СУГ-Ресурс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 100,3  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 27,3 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 367 820  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 26.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Сырьевые ресурсы»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 73,7  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,8%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2005 года составила 533 716  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 07.04.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Газ»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 128,1 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,8%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2005 года составила 432 385  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 29.09.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Хасми»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 63,8 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,3%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 367 820  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 28.02.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Чувашсетьгаз»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 157,8 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 36,5%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2005 года составила 432 385  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 22.07.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки сжиженных углеводородных газов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки сжиженных углеводородных газов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «ЮгГазПромСервис»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 78,6 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,3%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 367 820  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 01.03.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки нефтепродуктов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки нефтепродуктов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Южная нефтегазовая компания»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 849,93 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 61%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2006 года составила 1 391 936  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 24.10.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.



Вид и предмет сделки: договор купли-продажи векселей 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Глав 30 и 42 ГК РФ, ООО «Бутан» принял на себя обязательство передать, а ОАО «Газэнергосеть» принять и оплатить простые векселя общей номинальной стоимостью 80 000 000 рублей в согласованные договором сроки.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Общество с ограниченной ответственностью «Бутан».
Размер сделки в денежном выражении: 80 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,95 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2006 года составила 730 358 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 12.04.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не является крупной сделкой, а также не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: пять договоров о предоставлении кредитной линии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 42 ГК РФ, ООО «Газэнергопромбанк» принял на себя обязательство предоставить ОАО «Газэнергосеть» кредитные линии с лимитом единовременной задолженности в размере и на условиях согласованных договором.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергопромбанк».
Размер сделки в денежном выражении: 2 289,9 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 380 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2005 года составила 603 087 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 25.01.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: совершение указанной сделки было одобрено Советом директоров ОАО «Газэнергосеть» 25 декабря 2005 года (Протокол № 07-1/05), указанная сделка  не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: кредитное соглашение 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 42 ГК РФ, «Хансабанк» (Открытое акционерное общество) приняло на себя обязательство предоставить ОАО «Газэнергосеть» кредит в размере и на условиях согласованных договором.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	«Хансабанк» (Открытое акционерное общество).
Размер сделки в денежном выражении: 409,04 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29,4 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2006 года составила 1 391 936 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 27.12.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка была одобрена как крупная сделка Советом директоров ОАО «Газэнергосеть» 01 декабря 2006 года (Протокол № 10-1/06) и внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Газэнергосеть» 15 декабря 2006 года (Протокол № ОСА-04/06), указанная сделка  не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор о предоставлении кредитной линии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 42 ГК РФ, ОАО «Российский банк развития» приняло на себя обязательство предоставить ОАО «Газэнергосеть» кредитную линию  в размере и на условиях согласованных договором.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Открытое акционерное общество «Российский банк развития».
Размер сделки в денежном выражении: 437,7 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31,5 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2006 года составила 1 391 936 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 24.10.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка была одобрена как крупная сделка внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Газэнергосеть» 21 августа 2006 года (Протокол № ОСА-02/06), указанная сделка  не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


2007 год

Вид и предмет сделки: договор поставки нефтепродуктов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ООО «Астраханьгазпром» принято обязательство осуществлять поставки нефтепродуктов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2007 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Общество с ограниченной ответственностью «Астраханьгазпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 470,06  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 54,5 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2006 года составила 862 938 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 24.10.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки газов углеводородных сжиженных топливных
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газпром», действуя через агента – ООО «Астраханьгазпром» принято обязательство осуществлять поставки газов углеводородных сжиженных топливных в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2007 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 2,412 млрд. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 452 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2005 года составила 533 715  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 30.05.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки нефтепродуктов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газпром», действуя через агента – ООО «Астраханьгазпром» принято обязательство осуществлять поставки нефтепродуктов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2007 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 20 857,2 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 417%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2006 года составила 862 938 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 24.10.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки газов углеводородных сжиженных топливных для коммунально-бытового потребления марки СПБТ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газпром», действуя через агента – ООО «Оренбурггазпром» принято обязательство осуществлять поставки газов углеводородных сжиженных топливных для коммунально-бытового потребления марки СПБТ, в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2007 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Газпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 2 643,9 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 618 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2005 года составила 432 385 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 22.09.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки газов углеводородных сжиженных топливных
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газпром», действуя через агента – ООО «Оренбурггазпром» принято обязательство осуществлять поставки газов углеводородных сжиженных топливных, в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2007 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Газпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 404,9 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 46,9 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2006 года составила 862 938 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 03.08.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.



Вид и предмет сделки: договор поставки газов углеводородных сжиженных топливных
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газпром», действуя через агента – ООО «Оренбурггазпром» принято обязательство осуществлять поставки газов углеводородных сжиженных топливных, в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2007 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Газпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 489,3 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,9 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2006 года составила 2 732 998 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 06.02.2007 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.



Вид и предмет сделки: договор поставки газов углеводородных сжиженных: пропан технический, бутан технический
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газпром», действуя через агента – ООО «Сургутгазпром» принято обязательство осуществлять поставки газов углеводородных сжиженных: пропан технический бутан технический, в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2007 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Газпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 4 202,15  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 836,8%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2005 года составила 502 133 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 18.12.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор транспортной экспедиции 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 41 ГК РФ, ООО «Газпромтранс» принято обязательство выполнить или осуществлять выполнение услуг, связанных с организацией перевозки грузов, в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки за установленное договором вознаграждение.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2007 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромтранс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 3 246  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 646,5 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2005 года составила 502 131  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 23.12.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки нефтепродуктов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки нефтепродуктов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2007 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Южная нефтегазовая компания»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 19 017,6 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1366%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2006 года составила 1 391 936  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 01.11.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: двадцать шесть договоров о предоставлении кредитной линии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 42 ГК РФ, ООО «Газэнергопромбанк» принял на себя обязательство предоставить ОАО «Газэнергосеть» кредитные линии с лимитом единовременной задолженности в размере и на условиях согласованных договором.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергопромбанк».
Размер сделки в денежном выражении: 1 748,3  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 289,9 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2005 года составила 603 087 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 25.01.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: совершение указанной сделки было одобрено Советом директоров ОАО «Газэнергосеть» 25 декабря 2005 года (Протокол № 07-1/05), указанная сделка  не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: три кредитных соглашения 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 42 ГК РФ, «Сведбанк» (Открытое акционерное общество) приняло на себя обязательство предоставить ОАО «Газэнергосеть» кредиты в размере и на условиях согласованных договорами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	«Сведбанк» (Открытое акционерное общество).
Размер сделки в денежном выражении: 1 519,08 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 109 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2006 года составила 1 391 936 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 27.12.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанные сделки были одобрены как крупные сделки Советом директоров ОАО «Газэнергосеть» 01 декабря 2006 года (Протокол № 10-1/06) и 23 апреля 2007 года (Протокол № 08-1/07), а также внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Газэнергосеть» 15 декабря 2006 года (Протокол № ОСА-04/06) и 15 февраля 2007 года (Протокол № ОСА-01/07). Указанная сделка  не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: кредитный договор 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 42 ГК РФ, ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» приняло на себя обязательство предоставить ОАО «Газэнергосеть» кредит в размере и на условиях согласованных договором.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия».
Размер сделки в денежном выражении: 461,8  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16,9 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 декабря 2006 года составила 2 732 998 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 06.03.2007 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка была одобрена Советом директоров ОАО «Газэнергосеть» 16 февраля 2007 года (Протокол № 04-1/07). Указанная сделка  не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: два кредитных договора 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 42 ГК РФ, ОАО АКБ «Росбанк» приняло на себя обязательство предоставить ОАО «Газэнергосеть» кредиты в размере и на условиях согласованных договорами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Закрытое акционерное общество «Росбанк».
Размер сделки в денежном выражении: 2 828,8  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 69 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2007 года составила 4 092 386 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 26.02.2007 г. и 13.08.2007 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка была одобрена Советом директоров ОАО «Газэнергосеть» 16 февраля 2007 года (Протокол № 03-1/07). Указанная сделка  не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: размещение по открытой подписке процентных неконвертируемых документарных облигаций 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
размещение по открытой подписке процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)  день с даты начала размещения Облигаций выпуска по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию в размере  общей номинальной стоимости облигаций выпуска - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям, определяемого в соответствии с порядком, установленным в Решении о выпуске облигаций и в Проспекте ценных бумаг.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Владельцы Облигаций.
Размер сделки в денежном выражении: 1 559,8  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 57,3 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 марта 2007 года составила 4 092 386 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 27.06.2007 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка была одобрена как крупная сделка внеочередным общим собранием акционеров  ОАО «Газэнергосеть» 29 марта 2007 года (Протокол № ОСА-02/07). Указанная сделка  не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


1 квартал 2008 года

Вид и предмет сделки: договор поставки газов углеводородных сжиженных топливных
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газпром», действуя через агента – ООО «Астраханьгазпром» принято обязательство осуществлять поставки газов углеводородных сжиженных топливных в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 848,7 млрд. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 452 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 31 марта 2005 года составила 533 715  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 30.05.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки нефтепродуктов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газпром», действуя через агента – ООО «Астраханьгазпром» принято обязательство осуществлять поставки нефтепродуктов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 8 015,1 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 928,8 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2006 года составила 862 938 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 24.10.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки газов углеводородных сжиженных топливных
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газпром», действуя через агента – ООО «Оренбурггазпром» принято обязательство осуществлять поставки газов углеводородных сжиженных топливных, в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Газпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 741,8 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 85,9 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2006 года составила 862 938 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 03.08.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки газов углеводородных сжиженных: пропан технический, бутан технический
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газпром», действуя через агента – ООО «Сургутгазпром» принято обязательство осуществлять поставки газов углеводородных сжиженных: пропан технический бутан технический, в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Газпром»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 1 382,3 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 275,2%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2005 года составила 502 133 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 18.12.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор транспортной экспедиции 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 41 ГК РФ, ООО «Газпромтранс» принято обязательство выполнить или осуществлять выполнение услуг, связанных с организацией перевозки грузов, в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки за установленное договором вознаграждение.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромтранс»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 1 072,7  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 213,6 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2005 года составила 502 131  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 23.12.2005 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.



Вид и предмет сделки: договор поставки углеводородного сырья
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки углеводородного сырья в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 1 128,7  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 482,8%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2004 года составила 233 785  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 26.11.2004 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: договор поставки нефтепродуктов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 30 ГК РФ, ОАО «Газэнергосеть» принято обязательство осуществлять поставки нефтепродуктов в определенном в договоре объеме, в согласованные договором сроки по установленной договором цене.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество с ограниченной ответственностью «Южная нефтегазовая компания»;
Открытое акционерное общество «Газэнергосеть».
Размер сделки в денежном выражении: 8 484,3 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 609,5%
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 сентября 2006 года составила 1 391 936  тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 01.11.2006 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не подлежит одобрению как крупная сделка, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосеть», а также не подлежит одобрению, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.



Вид и предмет сделки: кредитное соглашение 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанному договору, а также с учетом положений Главы 42 ГК РФ, «Сведбанк» (Открытое акционерное общество) приняло на себя обязательство предоставить ОАО «Газэнергосеть» кредит в размере и на условиях согласованных договором.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	«Сведбанк» (Открытое акционерное общество).
Размер сделки в денежном выражении: 1 393,4 млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 34 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 марта 200 года составила 4 092 386 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 04.05.2007 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка была одобрена как крупная сделка Советом директоров ОАО «Газэнергосеть» 23 апреля 2007 года (Протокол № 08-1/07). Указанная сделка  не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Вид и предмет сделки: два кредитных договора 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По указанным договорам, а также с учетом положений Главы 42 ГК РФ, ОАО АКБ «Росбанк» приняло на себя обязательство предоставить ОАО «Газэнергосеть» кредиты в размере и на условиях согласованных договорами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
	Открытое акционерное общество «Газэнергосеть»;
	Закрытое акционерное общество «Росбанк».
Размер сделки в денежном выражении: 2 560,6  млн. рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 62,6 %
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: балансовая стоимость активов ОАО «Газэнергосеть» по состоянию на 30 июня 2007 года составила 4 092 386 тыс. рублей 
Дата совершения сделки: 26.02.2007 г. и 13.08.2007 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка была одобрена Советом директоров ОАО «Газэнергосеть» 16 февраля 2007 года (Протокол № 03-1/07). Указанная сделка  не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций (обыкновенные, привилегированные): обыкновенные;
Номинальная стоимость каждой акции: 100 (сто) рублей;
	Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 120 000 (сто двадцать тысяч) штук;
	Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация Отчета об итогах их выпуска): 0 (ноль)
	Количество объявленных акций: 1 000 000 (один миллион) штук;
Количество акций находящихся на балансе Эмитента: 0 (ноль)
	Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Эмитента: 0 (ноль).
	Государственный регистрационный номер: 1-01-04979-А
Дата государственной регистрации: 21 августа 2000 года

На отчетный период Эмитент не имеет размещенных и обращающихся привилегированных акций.
Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет следующие права:
(1) право участвовать в Общем собрании в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
(2) право на получение дивидендов Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
(4) право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации; а также 
(5) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества;
- в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
- в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
Акционеры Общества могут иметь также и  иные права, предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет таких сведений.


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

У эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены).

1. 
Вид ценных бумаг: облигации;
Серия: 01;
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя со сроком погашения в 1820-й (одна  тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча)  рублей.
Количество размещаемых ценных бумаг:  1 500 000 (Один  миллион пятьсот тысяч) штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости:  1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-04979-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22 мая 2007 года
Дата размещения Облигаций: 27 июня 2007 года.
Способ размещения: открытая подписка.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Наименование регистрирующего органа осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791 
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г., «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97г. № 36 Согласно Федеральному закону РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г. и внутренними документами Депозитариев:

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Газэнергосеть» (далее – «Эмитент»).
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.
	Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
            Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях: 
- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты возникновения обязанности по выплате соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска;
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или любой дочерней компанией Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации (далее "ЦБ РФ") на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства;
- снижение доли ОАО «Газпром» совместно с его аффилированными лицами ниже 50% от общего числа голосующих акций Эмитента. 
            Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «ГЭС-Инвест» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Порядок и срок погашения облигаций:

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено. 

Срок погашения облигаций выпуска:
Дата погашения облигаций:
1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). 
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом и Платежным агентом.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
	номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом..
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
	В дату погашения Облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже

Порядок определения размера дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций и составляет 8 % (восемь процентов) годовых.
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.
Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
где,
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(1) - дата начала 2-го купонного периода;
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
где,
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(2) – дата начала 3-го купонного периода;
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
где,
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(3) – дата начала 4-го купонного периода;
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
где,
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(4) – дата начала 5-го купонного периода;
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
где,
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(5) – дата начала 6-го купонного периода;
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
где,
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(6) – дата начала 7-го купонного периода;
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,
где,
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(7) – дата начала 8-го купонного периода;
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,
где,
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(8) – дата начала 9-го купонного периода;
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К10 = C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,
где,
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(9) – дата начала 10-го купонного периода;
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).


Порядок и срок выплаты процентов  (купона)  по  облигациям,  включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания


1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется по итогам конкурса среди покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций и составляет 8 % (восемь процентов) годовых.
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным агентом.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
.
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
.
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
.
Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
.
Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
.
Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.


2. 
Вид ценных бумаг: облигации;
Серия: 02;
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя со сроком погашения в 1820-й (одна  тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча)  рублей.
Количество размещаемых ценных бумаг:  1 500 000 (Один  миллион пятьсот тысяч) штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости:  1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-04979-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22 мая 2007 года
Дата начала размещения Облигаций: не определена.
Способ размещения: открытая подписка.
Наименование регистрирующего органа осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791 
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г., «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97г. № 36 Согласно Федеральному закону РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г. и внутренними документами Депозитариев:

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Газэнергосеть» (далее – «Эмитент»).
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.
	Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
            Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях: 
- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты возникновения обязанности по выплате соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска;
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или любой дочерней компанией Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации (далее "ЦБ РФ") на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства;
- снижение доли ОАО «Газпром» совместно с его аффилированными лицами ниже 50% от общего числа голосующих акций Эмитента. 
            Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «ГЭС-Инвест» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Порядок и срок погашения облигаций:

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено. 

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата погашения облигаций:
1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). 
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом и Платежным агентом.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
	номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом..
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
	В дату погашения Облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже

Порядок определения размера дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.
Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
где,
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(1) - дата начала 2-го купонного периода;
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
где,
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(2) – дата начала 3-го купонного периода;
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
где,
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(3) – дата начала 4-го купонного периода;
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
где,
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(4) – дата начала 5-го купонного периода;
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
где,
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(5) – дата начала 6-го купонного периода;
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания седьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
где,
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(6) – дата начала 7-го купонного периода;
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,
где,
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(7) – дата начала 8-го купонного периода;
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,
где,
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(8) – дата начала 9-го купонного периода;
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.
Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К10 = C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,
где,
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(9) – дата начала 10-го купонного периода;
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).


Порядок и срок выплаты процентов  (купона)  по  облигациям,  включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания


1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным агентом.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
.
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
.
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
.
Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
.
Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
.
Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены.

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

для облигаций серии 01:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГЭС-Инвест»
Сокращенное наименование: ООО «ГЭС-Инвест»   
Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125, корп. «С», 3 этаж 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125, корп. «С», 3 этаж.

для облигаций серии 02:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГЭС-Инвест»
Сокращенное наименование: ООО «ГЭС-Инвест»   
Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125, корп. «С», 3 этаж 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125, корп. «С», 3 этаж.


8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

для облигаций серии 01:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей  номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Условия обеспечения исполнения обязательств: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. 
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами

Порядок предъявления владельцам облигаций требований к Поручителю:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация: 
(а)	идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций; 
(б)	суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в)	сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г)	полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д)	место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е)	реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);
 (ж)	налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 142770, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, Деловой центр, лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться: 
(а)	копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату предоставления Требования;
(б)	в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
(в)	в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(г)	для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(д)	для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. 
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.
Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В отношении требований, предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, прекращается:
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

для облигаций серии 02:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей  номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Условия обеспечения исполнения обязательств: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. 
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами

Порядок предъявления владельцам облигаций требований к Поручителю:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация: 
(а)	идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций; 
(б)	суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в)	сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г)	полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д)	место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е)	реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);
 (ж)	налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 142770, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, Деловой центр, лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться: 
(а)	копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату предоставления Требования;
(б)	в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
(в)	в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(г)	для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(д)	для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. 
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.
Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В отношении требований, предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, прекращается:
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.


8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитентом облигации с ипотечным покрытием не размещались.


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

Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

Наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»;
Сокращенное название: ЗАО «СР – ДРАГа»;
Место нахождения регистратора: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 71/32;
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер лицензии: 10-000-1-00291;
Дата выдачи лицензии: 26.12.2003;
Срок действия: без ограничений срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России: 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Эмитента осуществляется указанным регистратором: 28 апреля 2005 года;

Эмитентом осуществлен выпуск ценных бумаг, предусматривающий обязательное централизованное хранение.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791 
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;
Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.1992 № 3615-1 с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Приказ ГТК РФ от 28 августа 2000 г. N 768 «Об особенностях декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами» с последующими изменениями и дополнениями;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
Иные законодательные акты.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Вид дохода
Юридические лица
Физические лица

Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Купонный доход 
24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта – 17,5%)
20%
13%
30%
Доход реализации ценных бумаг
24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта – 17,5%)
20%
13%
30%
Доход в виде дивидендов
9%
15%
9%
30%


ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы физических лиц.
Налогообложение доходов физических лиц от операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- доход в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг, дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
-	купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
-	купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
-	суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
-	оплата услуг, оказываемых депозитарием;
-	комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
-	биржевой сбор (комиссия);
-	оплата услуг регистратора;
-	другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода: 
-	день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
-	день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.
Налогообложение доходов юридических лиц от операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ.

К доходам относятся:
-	выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
-	внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
	1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
	2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
	3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
	1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
	2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
	1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
	2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
	3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента


2003 год:
категория акций: обыкновенные именные бездокументарные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в
расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 0, 037 рубля на одну акцию. В совокупности по всем обыкновенным акциям – 4 423 000 рублей;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2004 г. Протокол № 03/04 от 25.06.04 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 60 дней с момента принятия решения о выплате;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в денежной форме;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2003 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
4 423 000 рублей;
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены в полном объеме;
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2004 год:
категория акций: обыкновенные именные бездокументарные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 0,1 рубля на одну акцию. В совокупности по всем обыкновенным акциям – 12 000 000 рублей;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2005 г. № ОСА  01/05 от 20.06.05 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 15.08.05 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в денежной форме;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2004 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 12 000 000 рублей;
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены в полном объеме ;
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2005 год:
категория акций: обыкновенные именные бездокументарные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 0,083 рублей на одну акцию. В совокупности по всем обыкновенным акциям – 10 000 000 рублей;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2006 г. Протокол  № ОСА 01/06 от 20.06.06 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 15.08.06 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в денежной форме;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2005 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 10 000 000 рублей;
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены в полном объеме;
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2006 год:
категория акций: обыкновенные именные бездокументарные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 0,084 рублей на одну акцию. В совокупности по всем обыкновенным акциям – 10 080 000 рублей;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2007 г. Протокол  № ОСА-03/07 от 15.06.06 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 15.08.07 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в денежной форме;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2006 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 10 080 000 рублей;
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: в первом полугодии 2007 г. дивиденды не выплачивались, выплаты будут произведены в установленный Протоколом № ОСА-03/07 от 15.06.07 г. срок;
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2007 год:
Общее собрание акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2007 год еще не проведено.

В отчетном периоде Эмитентом осуществлена эмиссия облигаций.

• Вид долговых обязательств:
Облигации 
• Статус эмиссии:
В обращении
• Вид размещения:
Публичное
• Номинал, валюта:
1000, RUR
• Объем эмиссии:
1 500 000 000
• Дата регистрации:
22.05.2007
• Гос. Регистрационный номер:
4-01-04979-А
• код ISIN:
RU000A0JPBA1
• Дата начала размещения:
27.06.2007
• Дата окончания размещения:
27.06.2007
• Ставка купона:
1 -10 купоны - 8% годовых.
• Периодичность выплаты купона:
2 раз(а) в год
• Дата начала начисления купонов:
27.06.2007
• Дата погашения:
20.06.2012
• Агент по размещению облигаций:
Организатор - Райффайзенбанк. Со-организатор - Газэнергопромбанк. Андеррайтеры - Дрезднер Банк, МДМ-Банк, ВТБ-24, Промсвязьбанк, АБН-АМРО Банк. Со-андеррайтеры - МБРР, Еврофинанс-Моснарбанк. 
• Торговая площадка, котировальный лист:
ММВБ (В) 
• Дополнительная информация:
Поручительство - ООО ГЭС-Инвест

8.10. Иные сведения

Иные сведения о эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами отсутствуют.


8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Российские депозитарные расписки эмитентом не выпускались. 

