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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 

 

 

 

 

 

Настоящий Ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления ОАО «Газпром газэнергосеть» касательно будущих событий и/или действий, 

перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов ОАО «Газпром 

газэнергосеть», вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

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

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг ОАО «Газпром 

газэнергосеть» связано с рисками, описанными в настоящем Ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Гараев Марат Марселевич (председатель) 1973 

Дмитриев Андрей Игоревич 1974 

Коноваленко Наталия Петровна 1970 

Хатьков Виталий Юрьевич 1969 

Тюрин Вячеслав Александрович 1960 

Дулин Евгений Иванович 1961 

Михайлова Елена Владимировна 1977 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Дмитриев Андрей Игоревич 1974 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества 

"Акционерный Банк "РОССИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал "АБ "РОССИЯ" 

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

корпус ББ 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: 40702810800000002475 

Корр. счет: 30101810400000000132 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» Открытое акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810792000003112 
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Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17/1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702810800001407717 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-банк" 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810202800000524 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный банк «Содействие общественным 

инициативам» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Собинбанк» 

Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.56 

ИНН: 7722076611 

БИК: 044525487 

Номер счета: 40702810100000008851 

Корр. счет: 30101810400000000487 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» Открытое акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 42102810800000000728 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: депозитный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» Открытое акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 
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Номер счета: 42103810900000000889 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: депозитный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» Открытое акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840092000003112 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: валютный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

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

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

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

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

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

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

которые эмитент считает для себя существенными. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитная линия, №330 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-банк", 107078, г. 

Москва, ул. Каланчевская, д.27 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

0 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  628 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 6,9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

--- 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 03.03.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 03.03.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

--- 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитная линия, № 79/11-Р 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

«Газпромбанк» Открытое акционерное общество, 117420, г. 

Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

0 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  730 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 7,8 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

--- 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 29.03.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

--- 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитная линия, №RK/039/10 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество), 107078, Россия, Москва, ул. Маши 

Порываевой, 11 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

0 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  274 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 6,9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

--- 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.04.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 20.04.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

--- 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитная линия, №432 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Альфа-банк", 107078, г. 

Москва, ул. Каланчевская, д.27 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

0 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  935 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 6,9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

--- 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 21.09.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

--- 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Облигационный заем, 1 среия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

0 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  1820 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.06.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 20.06.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

--- 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Облигационный заем, 2 серия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

0 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

77956 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  1820 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 23.04.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

--- 
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Законодательно установлено, что предпринимательская деятельность является рисковой. 

Действия участников предпринимательства в условиях сложившихся рыночных отношений, 

конкуренции, функционирования системы экономических законов не могут быть с полной 

определенностью рассчитаны и осуществлены. 

Множество условий и факторов влияют на исход принимаемых решений эмитента, 

действие некоторых из них предсказать очень сложно, многие решения в предпринимательской 

деятельности приходится принимать в условиях неопределенности. Умение предвидеть 

последствия тех или иных действий просто необходимо для нормального функционирования 

организаций. 

Проблема управления рисками очень актуальна. Деятельность любой организации связана с 

опасностью непредвиденных потерь. Именно поэтому для предприятия важно предусмотреть 

изменение факторов и условий, способных оказать существенное влияние на его функционирование. 

Наиболее удачной будет деятельность фирмы, правильно рассчитавшей свои возможности, 

выбравшей направление деятельности с оптимальным соотношением риска и доходности, другими 

словами, деятельности с правильно выбранной политикой в области управления рисками. 

 Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и 

поддержание оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Политика эмитента в области управления рисками основана на следующих принципах: 

1. Управление рисками подчинено целям стратегического планирования. 

2. Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые 

экономические выгоды от отказа принять эти риски. 

3. Приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить собственный 

капитал. 

4. Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия. 

5. Прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию. 

 

Управление рисками эмитента состоит из следующих этапов: 

1. Выявление факторов риска 

В процессе выявления факторов риска систематизируется следующая информация: 

1) каковы основные факторы риска; 

2) где сосредоточены факторы риска; 

3) как взаимосвязаны различные факторы риска; 

4)какие из факторов риска являются управляемыми, а какие – неуправляемыми; 

5) какова вероятность понесения убытков, связанных с данным фактором риска; 

6) каков размер убытка при пессимистическом сценарии развития событий; 

7) каков оптимальный (приемлемый) уровень данного риска; 

8) какие меры могут снизить возможные убытки, либо неполученную прибыль. 

2. Оценка риска 

Оценка риска – совокупность регулярных процедур анализа риска, выявления источников 

риска, определение возможных масштабов проявления риска, определение роли каждого источника 

риска для эмитента. 

Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности 
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эмитента, а также внешней среды, анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и 

анализе цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, а также в 

установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска. 

Оценка, то есть изменение рисков, производится после того, как возможные источники их 

идентифицированы и отнесены к одной из трех категорий – известные риски, предвидимые и 

непредвидимые риски. 

Выбор метода оценки зависит от категории, к которой относятся выявленные факторы 

риска. Так, для известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве 

прогнозных оценок используют: 

• оценки математического ожидания потерь; 

• оценки максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности) 

величины контролируемых показателей и др. 

При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление 

сценариев, при реализации которых может произойти снижение целевых показателей до 

критического уровня. 

В ряде случаев, когда эмитент не обладает достаточной статистической информацией, 

применяется метод экспертного построения сценариев. 

3. Выбор методов управления рисками 

В различных хозяйственных ситуациях эмитент использует различные способы 

достижения оптимального (приемлемого) уровня риска. Многообразие применяемых методов 

управления риском можно разделить на четыре типа: 

1) метод уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных 

проектов, страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов); 

2) методы локализации риска (создание венчурных компаний, создание специальных 

структурных подразделений для выполнения рискованных проектов); 

3) методы диверсификации риска (диверсификация видов деятельности, диверсификация 

поставщиков и покупателей, диверсификация инвестиций, распределение риска географически во 

времени); 

4) методы компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг 

социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов). 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

Риски, связанные с изменением процентных ставок, на данный момент не оказывают влияния 

на деятельность Эмитента. За счет изменений системы оплаты с основным поставщиком с апреля 2011 

года,  с  мая 2011 года по текущий момент внешние источники финансирования не привлекались. В 

краткосрочной перспективе потребность в заемных средствах не ожидается. 

В долгосрочной перспективе управление данным риском осуществляется за счет 

диверсификации кредитного портфеля, увеличения сроков кредитных лимитов с целью сократить 

частоту изменения процентных ставок. 

Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

Цены основных поставщиков Эмитента связаны с мировыми ценами на углеводороды, 

номинированными в долларах США. Однако Эмитент закупает основную часть продукции у 

предприятий группы «ГАЗПРОМ», расчеты с которой производятся в валюте РФ, что снижает 

вероятность резкого повышения цен ввиду изменений валютного курса.  

Таким образом, имеется умеренный риск влияния изменения валютного курса. 

При негативном изменении процентных ставок и валютного курса Эмитент будет вынужден 

сократить собственные издержки во избежание снижения нормы прибыли. 
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Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам Эмитента. Критические, по мнению 

Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного 

риска: 

Изменение уровня потребительских цен оказывает определенное влияние на финансовое 

состояние Эмитента, но существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для 

отрасли и Эмитента значений. По мнению Эмитента, критический уровень инфляции находится выше 

фактического. Стоит отметить, что деятельность Эмитента характеризуется достаточно коротким 

периодом реализации продукции, нивелирующим влияние высоких темпов инфляции. Учитывая, что 

обязательства Эмитента по собственным ценным бумагам погашены на 97,5%, прогноз уровня 

инфляции не оказывает влияния на выплаты по ценным бумагам. 

Риск снижения ликвидности. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, реализуемую Эмитентом и их 

влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигационному займу.  

Для Эмитента существенным является риск, связанный с возможным изменением (снижением) 

цены продажи на продукцию реализуемую Эмитентом на оптовом рынке, соответственно существует 

риск снижения выручки относительно плановых показателей по причине снижения средневзвешенной 

цены продажи. 

Потенциальный  риск ликвидности  представлен в росте суммы дебиторской задолженности 

покупателей. Хотя погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических 

факторов, существенный риск потерь отсутствует благодаря политике Эмитента по управлению 

дебиторской задолженностью. 

Управление данным риском осуществляется Эмитентом за счет планирования денежных 

потоков по всем видам деятельности, включающим поддержание достаточной величины денежных 

средств для исполнения Эмитентом своих текущих обязательств. В своей деятельности Эмитент 

использует систему заключения договоров с контрагентами с типовыми условиями оплаты, 

обеспечения и сроками платежей, способствующими снижению данного риска. В качестве мер по 

снижению риска неплатежей Эмитент осуществляет контроль структуры капитала. 

 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков: себестоимость продукции, объем выручки, чистая прибыль, 

дебиторская задолженность покупателей. 

Риск Вероятность 

возникновения 

Характер изменений в отчетности 

Кредитный риск Низкая Рост платежей по обслуживанию 

кредитов 

Валютный риск Низкая Рост отрицательных курсовых 

разниц; снижение прибыли 

Инфляционные риски Низкая Сокращение выручки, рост 

дебиторской задолженности  

Риск снижения ликвидности 

 

Средняя Сокращение выручки, рост 

дебиторской задолженности 

 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент и которые 

могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отсутствуют. 

 

Риски, связанные с деятельностью Эмитента по причине отсутствия возможности продлить 

действие разрешений, в настоящее время отсутствуют. Это связано с тем, что ОАО «Газпром 

газэнергосеть» не эксплуатирует взрывоопасные производственные объекты, а свидетельства о 

допуске СРО выдаются без ограничения срока действия. 

 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ. 

На дату составления настоящего отчета обязательства Эмитента из предоставленного им 

обеспечения отсутствуют. В случае возникновения таких обязательств, учитывая отсутствие 

выявленных рисков неплатежеспособности должников, вероятность наступления 
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ответственности Эмитента по указанным основаниям оценивается как низкая. 

 

Основные риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 

приходится не менее, чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

  

* Исключение ОАО «Газпром газэнергосеть»  из  сбытовой схемы продаж ОАО «Газпром» 

* Изменение экспортных цен и как следствие недополучение необходимых объёмов 

* Получение некачественной продукции в результате сбоя в технологическом процессе 

* Отсутствие  заявок на поставку продукции от крупных покупателей 

* Более гибкая сбытовая политика конкурентов 

* Несвоевременная подача цистерн под налив продукции, несвоевременно получение реестров на 

отгрузку. 

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 "Газпром 

газэнергосеть" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.08.2010 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром газэнергосеть" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.08.2010 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газэнергосеть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газэнергосеть" или ОАО "ГЭС" 

Дата введения наименования: 21.04.1999 

Основание введения наименования: 

Решение собрания учредителей ОАО "Газэнергосеть" от 06.04.1999 (Протокол №1 собрания 

учредителей ОАО "Газэнергосеть" от 06.04.1999) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газэнергосеть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газэнергосеть" 

Дата введения наименования: 03.08.2010 

Основание введения наименования: 

Решение годового общего собрания акционеров от 15.06.2010 (Протокол годового Общего 

собрания акционеров Открытого акционерного общества «Газэнергосеть» № ОСА-01/10  от 

18.06.2010) 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 50:21:00662 

Дата государственной регистрации: 21.04.1999 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская областная 

регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025000652324 

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

государственный реестр юридических лиц: 05.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Видное Московской области 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

117647 Россия, Москва, Профсоюзная 125 

Телефон: (495) 777-77-97 

Факс: (495) 777-97-40 

Адрес электронной почты: info@gazpromlpg.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4803; 

www.gazpromlpg.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

5003027352 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.51.3 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ОАО «Газпром газэнергосеть» осуществляет реализацию сжиженных углеводородных газов в основном 

на внутренний рынок РФ. Поставки на экспорт не значительны в общей доле поставок и не постоянны. 

Потребление СУГ осуществляется в основном в следующих сегментах рынка: нефтехимия, сегмент 

потребления СУГ как газомоторного топлива, сегмент потребления СУГ на коммунально-бытовые 

нужды, сегмент промышленного потребления СУГ.  

Доля ОАО «Газпром газэнергосеть» на коммерческом сегменте нехимического рынка в 4 

квартале 2012 составила около 35%. На указанном сегменте ОАО «Газпром газэнергосеть» является 

крупнейшим поставщиком. Около 80% потребления СУГ в нехимическом сегменте сосредоточено в 

Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах. Во многом это связано с большей по 

сравнению с другими федеральными округами плотностью населения и более развитой сетью 

автомобильных дорог. 

ОАО «Газпром газэнергосеть» занимается реализацией нефтепродуктов только на внутренний 

рынок. Отгрузки осуществляются в Восточно-Сибирский, Уральский, Южный Федеральный и 

Центральный округа России. 

Доля ОАО «Газпром газэнергосеть» на рынке нефтепродуктов в 4 квартале 2012 года составила 

около 5%. 

 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Факторы, которые могут повлиять в наибольшей степени негативно на сбыт ОАО «Газпром 

газэнергосеть» продукции: 
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· Несбалансированность спроса и предложения на внутреннем рынке СУГ и 

нефтепродуктов;  

· Присутствие на внутреннем рынке СУГ «балансового газа» по ценам ниже 

коммерческих цен; 

· Развитие мелкооптовых и розничных каналов сбыта СУГ и нефтепродуктов у 

конкурентов. 

· Таможенное регулирование, в результате которого могут быть установлены таможенные 

пошлины, приводящие к переизбытку предложения СУГ и нефтепродуктов на 

внутреннем рынке.  

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

видам работ 

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

видам работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 

"Газораспределительная система. Строительство" 

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

видам работ: ГСС-04-259-25032010 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 32. Работы по осуществлению строительного 

контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем. 33. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.10.2012 

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

 

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

видам работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство  

"Газораспределительная система. Проектирование" 

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

видам работ: №ГСП-05-199 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 13. Работы по организации подготовки 

проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2011 

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

 

Риски, связанные с деятельностью эмитента по причине невозможности продлить действие 

разрешений и лицензий, в настоящее время отсутствуют. Это связано с тем, что наша 

организация не эксплуатирует опасные производственные объекты, а Свидетельства о допуске 

СРО выдаются без ограничения срока действия. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

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

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Развитие рынка СУГ в период 2008-2012 годов характеризуется стабильным ростом  объёмов 

валового  производства.  В рассматриваемый период  темпы прироста  валового производства СУГ 

составили в среднем 6,14% в год. При этом объём валового производства  СУГ увеличился на 2,84 млн. 

тонн (с 10,55 млн.тонн до 13,39 млн.тонн).  

Прогноз в среднесрочной и долгосрочной перспективе  относительно объёмов валового 

производства СУГ в последующие периоды носит положительный характер. Это обусловлено в первую 

очередь проводимой государством политикой по доведению уровня утилизации ПНГ до 95%. 

За последние 5 лет потребление  СУГ на внутреннем рынке РФ увеличилось на 0,08 млн. тонн (с 

7,23 млн. тонн  до 7,31 млн. тонн).  В основном рост потребления был обеспечен и будет обеспечиваться 

в дальнейшем за счёт следующих факторов: увеличение потребления СУГ в виде  газомоторного 

топлива, расширение возможности применения СУГ в области малой энергетики и развитие 

нефтехимических производств. 

В 2012 году доля ОАО «Газпром газэнергосеть» от общего объема реализации нефтепродуктов в 

РФ составила 4%. В 2007 году эта доля составляла 1,7%. Присутствие ОАО «Газпром газэнергосеть» на 

данном сегменте рынка увеличилось на 2,3% за счет работы с новыми поставщиками. 

Доля ОАО «Газпром газэнергосеть» от общего объёма поставок СУГ на коммерческий сектор 

внутреннего рынка РФ в 2012 году составила около 32%. Основными факторами, благодаря которым 

ОАО «Газпром газэнергосеть» упрочило своё присутствие на рынке, являются широкая клиентская сеть, 

гибкая сбытовая политика, наличие собственной  мелкооптовой и  розничной сети продаж. 
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Данные факторы будут оказывать основное влияние на увеличение доли присутствия   компании 

на рынке СУГ и нефтепродуктов и в дальнейшем.  

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 Факторы и условия, влияющие на деятельность ОАО «Газпром газэнергосеть», а также действия, 

предпринимаемые ОАО «Газпром газэнергосеть» для эффективного использования данных факторов и 

условий: 

* Исключение ОАО «Газпром газэнергосеть»  из  сбытовой схемы продаж ОАО «Газпром»; 

* Изменение экспортных цен и как следствие недополучение необходимых объёмов; 

* Получение некачественной продукции в результате сбоя в технологическом процессе; 

* Отсутствие заявок на поставку продукции от крупных покупателей; 

* Более гибкая сбытовая политика конкурентов; 

* Несвоевременная подача цистерн под налив продукции, несвоевременно получение реестров на 

отгрузку. 

Действия  ОАО «Газпром газэнергосеть»  по уменьшению влияния или предотвращению 

негативных факторов: 

* Реализация программ по консолидации активов с ОАО «Газпром» упрочит присутствие  Компании в 

сбытовой схеме ОАО «Газпром» . Развитие собственной сбытовой сети (ГНС-АГЗС) позволит компании 

быть интересной для других поставщиков; 

* Мониторинг экспортных цен и предложение цен ОАО «Газпром» более привлекательных, чем цены, 

предлагаемые Газпром Экспорт; 

* Получение рекламаций от клиентов в письменном виде, анализ качества СУГ  и нефтепродуктов  в 

аттестованных лабораториях и доведения результатов до менеджмента ОАО «Газпром»; 

* Расширение клиентской базы, повышение лояльности покупателей к Компании; 

* Достижение чёткого понимания сбытовой политики конкурентов,  быстрое реагирование на её 

изменение 

* Своевременное предоставление заявок в ООО «Газпромтранс» на получение планов РЖД на отгрузку 

продукции, чёткий контроль за соблюдением договорных обязательств со стороны ООО «Газпромтранс» 

 Основными конкурентными преимуществами ОАО «Газпром газэнергосеть» на российском 

рынке СУГ являются: 

•Наличие гарантированных ресурсов газа и нефтепродуктов непосредственно от производителя; 

•Широкая география размещения заводов ОАО «Газпром», позволяющая охватывать поставками 

большое количество региональных рынков; 

•Наличие у ОАО «Газпром» собственной экспедиторской компании, владеющей парком 

железнодорожных цистерн. Цена на продукцию устанавливается на базисе станции отправления. 

Функцию организации перевозки берёт на себя специализированное дочернее предприятие 

ОАО «Газпром» ООО «Газпромтранс» на основании заключенного с  ОАО «Газпром газэнергосеть» 

экспедиторского договора. 
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•Наличие собственной разветвлённой сети автомобильных заправочных станций, газонаполнительных 

станций и автомобильных газозаправочных станций, а также сети ГРО, подконтрольной 

ОАО «Газпром»; 

•Профессиональная команда специалистов с многолетним опытом продаж сжиженных газов и 

нефтепродуктов; 

•Профессиональная команда аналитиков, дающих оперативную оценку состояния рынка и его 

перспектив. 

 

К  существенным  факторам, которые могут повлиять в наибольшей степени негативно  на возможность 

получения ОАО «Газпром газэнергосеть» в будущем таких же или более высоких результатов, можно 

отнести:  

•Несбалансированность спроса и предложения на внутреннем рынке СУГ и нефтепродуктов;  

•Присутствие на внутреннем рынке СУГ «балансового газа» по ценам ниже коммерческих цен; 

•Развитие мелкооптовых и розничных каналов сбыта СУГ и нефтепродуктов у конкурентов; 

•Таможенное регулирование, в результате которого могут быть установлены таможенные пошлины, 

приводящие к переизбытку предложения СУГ и нефтепродуктов на внутреннем рынке. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Рынок сжиженных газов РФ высококонцентрированный по поставщикам. Основными 

конкурентами ОАО «Газпром газэнергосеть» на рынке СУГ являются предприятия Сибура, Лукойла и 

Новатэка. Четыре крупнейших производителя суммарно производят более 61 % СУГ в РФ. Кроме того, в 

ряде регионов конкуренцию оказывает Башкирская группа заводов, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть и 

другие производители, в связи с географическим расположением их заводов. 

Основными конкурентами ОАО «Газпром газэнергосеть»  на рынке нефтепродуктов являются 

Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, ТНК-ВР, Сургунефтегаз и др. 

Основными конкурентными преимуществами ОАО «Газпром газэнергосеть» на российском 

рынке СУГ являются: 

· Наличие гарантированных ресурсов газа и нефтепродуктов непосредственно от 

производителя; 

· Широкая география размещения заводов ОАО «Газпром», позволяющая охватывать 

поставками большое количество региональных рынков; 

· Наличие у ОАО «Газпром» собственной экспедиторской компании, владеющей парком 

железнодорожных цистерн. Цена на продукцию устанавливается на базисе станции 

отправления. Функцию организации перевозки берёт на себя специализированное 

дочернее предприятие ОАО «Газпром» ООО «Газпромтранс» на основании 

заключенного с  ОАО «Газпром газэнергосеть» экспедиторского договора. 

· Наличие собственной разветвлённой сети автомобильных заправочных станций, 

газонаполнительных станций и автомобильных газозаправочных станций, а также сети 

ГРО, подконтрольной ОАО «Газпром»; 

· Профессиональная команда специалистов с многолетним опытом продаж сжиженных 

газов и нефтепродуктов; 

· Профессиональная команда аналитиков, дающих оперативную оценку состояния рынка 

и его перспектив. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Гараев Марат Марселевич 

(председатель) 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее - Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н.в. Открытое акционерное общество "Газпром" Заместитель начальника 

Департамента маркетинга, 

переработки газа и жидких 

углеводородов, начальник 

управления по маркетингу 

промышленной продукции 

2006 2008 Открытое акционерное общество "Газпром 

нефтехим Салават" 

Член Совета директоров 

2007 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпромтранс" 

Член Совета директоров 

2008 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром сера" 

Генеральный директор 

2008 н.в. ТОО "КазРосГаз" Член Правления 

2009 н.в. Открытое акционерное общество "Газпром 

нефтехим Салават" 

Член Совета директоров 

2010 н.в. Открытое акционерное общество 

"Казаньоргсинтез" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дмитриев Андрей Игоревич 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее - Волжская государственная академия водного транспорта, специальность: 

бухгалтерский учет, аудит, анализ хозяйственной деятельности, экономист 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 н.в. Открытое акционерное общество "Газпром 

газэнергосеть" 

Генеральный директор 

09.2006 04.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть Ростов-

на-Дону" 

Председатель Совета 

директоров 

2007 06.2011 Открытое акционерное общество 

"Брянскоблгаз" 

Член Совета директоров 

06.2008 06.2011 Открытое акционерное общество 

"Псковоблгаз" 

Член Совета директоров 

2008 05.2010 Открытое акционерное общество 

"Белгородоблгаз" 

Член Совета директоров 

2008 06.2011 Открытое акционерное общество 

"Ростовоблгаз" 

Член Совета директоров 

2008 06.2011 Открытое акционерное общество 

"Смоленскоблгаз" 

Член Совета директоров 

03.2009 04.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СОЧИГАЗЭНЕРГОСЕТЬ" 

Председатель Совета 

директоров 

05.2009 04.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть Санкт-

Петербург" 

Председатель Совета 

директоров 

06.2009 06.2011 Открытое акционерное общество 

"Сочигоргаз" 

Член Совета директоров 

06.2009 06.2011 Открытое акционерное общество 

"Астраханьоблгаз" 

Член Совета директоров 

06.2009 04.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть 

Астрахань" 

Председатель Совета 

директоров 

12.2009 04.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть Казань" 

Председатель Совета 

директоров 

04.2010 10.2012 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть 

Оренбург" 

Председатель Совета 

директоров 
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05.2010 04.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть Белгород" 

Председатель Совета 

директоров 

04.2010 11.2012 Общество с ограниченной 

ответственностью "Ростгаз" 

Председатель Совета 

директоров 

04.2010 04.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть 

Краснодар" 

Председатель Совета 

директоров 

12.2011 04.2012 Общество с ограниченной 

ответственностью "Владимир-

Газэнергосеть" 

Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Коноваленко Наталия Петровна 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее - Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт водного транспорта, 

24.06.1992, инженер-экономист 

Российская академия государственной службы  при президенте РФ, 25.10.2007, квалификация 

менеджер по специальности "Государственное и муниципальное управление" 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 н.в. Открытое акционерное общество "Газпром" Заместитель руководителя 

Аппарата Правления 

2007 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром межрегионгаз" 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам (по 

совместительству) 

2007 2010 Общество с ограниченной 

ответственностью "Тамбоврегионгаз" 

Председатель Совета 

директоров 
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2007 2010 Общество с ограниченной 

ответственностью "Чувашрегионгаз" 

Председатель Совета 

директоров 

2008 2010 Открытое акционерное общество 

"Тамбовоблгаз" 

Председатель Совета 

директоров 

2008 2011 Открытое акционерное общество 

"Чувашсетьгаз" 

Председатель Совета 

директоров 

2009 н.в. Акционерный банк «Содействие 

общественным инициативам» (открытое 

акционерное общество) 

Член Совета директоров 

2010 н.в. Закрытое акционерное общество 

"ЭкспоФорум" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 н.в. Открытое акционерное общество "Газпром 

газораспределение" 

Член Совета директоров 

2011 н.в. Открытое акционерное общество 

"Ленэкспо" 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хатьков Виталий Юрьевич 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее - Томский политехнический институт 

специальность - Бурение нефтяных и газовых скважин 

 

Российско-Американский центр Томского Политехнического Университета 

специальность - менеджмент 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 н.в. Открытое акционерное общество "Газпром" Заместитель начальника 

Департамента 

экономической экспертизы и 

ценообразования 
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2011 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Георесурс" 

Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тюрин Вячеслав Александрович 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее, Уральский политехнический институт 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпромтранс" 

Генеральный директор 

2002 н.в. Открытое акционерное общество "Газпром" Заместитель руководителя 

Аппарата Правления 

2005 06.2011 Закрытое акционерное общество "Сибур-

транс" 

Член Совета директоров 

2011 н.в. Закрытое акционерное общество 

"Хоккейный клуб СКА" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дулин Евгений Иванович 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

высшее профессиональное (Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы (1988г.),  

аспирантура (УДН им. П. Лумумбы (1993г.), 

Открытый Университет Великобритании (Open University Business School, 2002г.) 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 2007 Закрытое акционерное общество 

«SmithKline Beecham», Закрытое 

акционерное общество «GlaxoSmithKline» 

Директор Представительства 

в Санкт-Петербурге, 

менеджер по  развитию 

бизнеса, тренинг-менеджер 

2007 2008 Общество с ограниченной 

ответственностью «Локател» 

Директор по закупкам и 

логистике 

2008 2011 Открытое акционерное общество "Газпром" начальник Отдела 

финансового планирования 

дочерних обществ и 

организаций 

инфраструктуры Управления 

финансового планирования 

Финансово-экономического 

департамента 

2009 2011 Закрытое акционерное общество "Газпром 

нефть Оренбург" 

Член Совета директоров 

2011 н.в. Открытое акционерное общество "Газпром" Заместитель начальника 

Управления финансового 

планирования 

2012 н.в. Акционерное общество "УрданетаГазпром-

1" 

Член Совета директоров 

2012 н.в. Акционерное общество "УрданетаГазпром-

2" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 



27 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Михайлова Елена Владимировна 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром межрегионгаз" 

Заместитель генерального 

директора по корпоративным 

и имущественным 

отношениям 

2007 н.в. Открытое акционерное общество "Газпром 

газораспределение" 

Член Совета директоров 

2007 2008 Общество с ограниченной 

ответственностью "Калининградрегионгаз" 

Председатель Совета 

директоров 

2007 2010 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром межрегионгаз 

Вологда" 

Председатель Совета 

директоров 

2007 2010 Закрытое акционерное общество "Газпром 

межрегионгаз Санкт-Петербург" 

Председатель Совета 

директоров 

2007 2010 Общество с ограниченной 

ответственностью "Петербургрегионгаз" 

Председатель Совета 

директоров 

2007 2010 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром межрегионгаз 

Псков" 

Председатель Совета 

директоров 

2007 2010 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром межрегионгаз 

Самара" 

Председатель Совета 

директоров 

2007 2010 Открытое акционерное общество 

"Газэнергопромбанк" 

Член Совета директоров 

2007 2010 Общество с ограниченной 

ответственностью "Астраханьрегионгаз" 

Председатель Совета 

директоров 

2007 2010 Закрытое акционерное общество "Газпром 

межрегионгаз Астрахань" 

Председатель Совета 

директоров 

2008 2011 Открытое акционерное общество 

"Астраханьоблгаз" 

Член Совета директоров 

2008 2011 Открытое акционерное общество "Калмгаз" Председатель Совета 

директоров 

2008 2012 Открытое акционерное общество 

"Регионгазхолдинг" 

Председатель Совета 

директоров 
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2008 н.в. Закрытое акционерное общество "Газпром 

межрегионгаз Казань" 

Председатель Совета 

директоров 

2008 н.в. ОАО "Газпром нефтехим Салават" Член совета директоров 

2009 н.в. Акционерный банк "Содействие 

общественным инициативам" (открытое 

акционерное общество) 

Член совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество "Газпром" начальник Департамента по 

управлению имуществом и 

корпоративным отношениям 

2012 н.в. Открытое акционерное общество "Газпром" член правления, начальник 

Департамента по 

управлению имуществом и 

корпоративным отношениям 

2011 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром межрегионгаз" 

Заместитель генерального 

директора по корпоративным 

и имущественным 

отношениям (по 

совместительству) 

2012 н.в. Открытое акционерное общество "Нефтяной 

Дом" 

Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Дмитриев Андрей Игоревич 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее - Волжская государственная академия водного транспорта, специальность: 

бухгалтерский учет, аудит, анализ хозяйственной деятельности 

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

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

с по   

2004 н.в. Открытое акционерное общество "Газпром 

газэнергосеть" 

Член Совета директоров 

2006 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть Ростов-

на-Дону" 

Председатель Совета 

директоров 

2007 2011 Открытое акционерное общество 

"Брянскоблгаз" 

Член Совета директоров 

2008 2010 Открытое акционерное общество 

"Белгородоблгаз" 

Член Совета директоров 

2008 2011 Открытое акционерное общество 

"Ростовоблгаз" 

Член Совета директоров 

2008 2011 Открытое акционерное общество 

"Смоленскоблгаз" 

Член Совета директоров 

2008 2011 Открытое акционерное общество 

"Псковоблгаз" 

Член Совета директоров 

2009 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СОЧИГАЗЭНЕРГОСЕТЬ" 

Председатель Совета 

директоров 

2009 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть Санкт-

Петербург" 

Председатель Совета 

директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество 

"Сочигоргаз" 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество 

"Астраханьоблгаз" 

Член Совета директоров 

2009 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть 

Астрахань" 

Председатель Совета 

директоров 

2009 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть Казань" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть Белгород" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть 

Краснодар" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 10.2012 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть 

Оренбург" 

Председатель Совета 

директоров 

2010 11.2012 Общество с ограниченной 

ответственностью "Ростгаз" 

Председатель Совета 

директоров 

2011 04.2012 Общество с ограниченной 

ответственностью "Владимир-

Газэнергосеть" 

Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

органу управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 29 364 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 29 364 

 

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

Сведения о соглашениях относительно выплат вознаграждений и компенсаций в последнем 

завершенном финансовом году, а также в текущем финансовом году отсутствуют. 

 

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

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Андреева Анастасия Владимировна 

Год рождения: 1976 
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Образование: 

Высшее образование:  

Башкирский государственный аграрный университет; 

НОУ ВПО "Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия"; 

 

Дополнительное образование: 

Мастер делового администрирования, специализация "МВА-финансы" 

 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2007 н.в. Открытое акционерное общество "Газпром 

газэнергосеть" 

Главный бухгалтер 

12.2009 04.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть 

Астрахань" 

член Совета директоров 

04.2010 04.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть Санкт-

Петербург" 

член Совета директоров 

04.2010 04.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть Казань" 

член Совета директоров 

04.2010 04.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СОЧИГАЗЭНЕРГОСЕТЬ" 

член Совета директоров 

06.2010 04.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть Белгород" 

член Совета директоров 

07.2010 04.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Владимир-

Газэнергосеть" 

член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Новожилова Ольга Владимировна 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

Высшее образование: 

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2005 н.в. Открытое акционерное общество "Газпром 

газэнергосеть" 

Заместитель главного 

бухгалтера 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ковалев Виталий Анатольевич 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

Высшее образование:  Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2009 н.в. Открытое акционерное общество "Газпром" Начальник отдела 

Департамента внутреннего 

аудита Аппарата Правления 

10.2005 03.2009 Открытое акционерное общество "Газпром" Заместитель начальника 

отдела Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля за финансово-

хозяйственной 

деятельностью дочерних 

обществ и организаций 

Аппарата Правления 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Толстикова Инна Борисовна 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

Высшее образование: Московская финансово-юридическая академия 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2007 н.в. Открытое акционерное общество "Газпром" Ведущий экономист 

Департамента внутреннего 

аудита Аппарата Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Ганичев Дмитрий Леонидович 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее образование: 

ФГОУВПО Северо-Западная академия государственной службы, 2007 

ГОУВПО Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, 2004 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2009 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром межрегионгаз" 

Начальник отдела 

бюджетирования ГРО и 

прочих обществ 

01.2009 08.2009 филиал ООО "Газпром ПХГ" Главный специалист, И.О. 

Начальника  Отдела 

снабжения ГСМ, 

химическими и 

вспомогательными 

материалами Управления 

материально-технического 

снабжения и комплектации 

03.2008 01.2009 ООО "Газпром ПХГ" Главный специалист  Отдела 

организации снабжения и 

комплектации 

газопромысловым 

оборудованием, 

металлопродукцией, 

запорной арматурой, ГСМ и 

химической продукцией 

Управления материально 

технического снабжения и 

комплектации 

08.2006 03.2008 МОФ ООО "Газпромрегионгаз" Ведущий специалист отдела 

расчета с потребителями 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

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

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

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

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

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

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

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

783 

Заработная плата 5 695 

Премии 4 772 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 11 250 

 

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

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 о составе сотрудников (работников) 

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 

Средняя численность работников, чел. 346 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 674 846.7 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 31 428 

 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента (ключевые сотрудники), отсутствуют. 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 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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

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

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

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

акциями эмитента): 2 

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

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13.07.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 

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

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

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

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

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

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

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

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

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Петербургрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз" 

Место нахождения 

190000 Россия, Санкт- Петербург, Галерная 20-22 литер А 

ИНН: 7810170130 

ОГРН: 1027804855935 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.5 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.5 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз" 

Место нахождения 

142770 Россия, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод,  101 

ИНН: 5003021311 

ОГРН: 1025000653930 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
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(акционером) эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 72 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз" 

Место нахождения 

142770 Россия, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод,  101 

ИНН: 5003021311 

ОГРН: 1025000653930 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.5 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.5 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром" 

Место нахождения 

117997 Россия, город Москва, Наметкина 16 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный банк 

"РОССИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АБ «РОССИЯ» 
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Место нахождения 

191124 Россия, Санкт- Петербург, площадь Растрелли 2 литер А 

ИНН: 7831000122 

ОГРН: 1027800000084 

Телефон: +7 (812) 335-8500 

Факс: +7 (812) 335-8500 

Адрес электронной почты: 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 078-03736-000100 

Дата выдачи: 07.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 120 000 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

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

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

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

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

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

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

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

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

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

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 17.02.2011 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Петербургрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз" 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 20-22, лит. А 

ИНН: 7810170130 

ОГРН: 1027804855935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.5 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз" 

Место нахождения: 142770, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, 

поселок Газопровод, дом 101 

ИНН: 5003021311 

ОГРН: 1025000653930 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.5 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Петербургрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз" 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 20-22, лит. А 

ИНН: 7810170130 

ОГРН: 1027804855935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.5 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз" 

Место нахождения: 142770, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, 

поселок Газопровод, дом 101 

ИНН: 5003021311 

ОГРН: 1025000653930 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 01.03.2012 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Петербургрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз" 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 20-22, лит. А 

ИНН: 7810170130 

ОГРН: 1027804855935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.5 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз" 

Место нахождения: 142770, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, 

поселок Газопровод, дом 101 

ИНН: 5003021311 

ОГРН: 1025000653930 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 18.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Петербургрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз" 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 20-22, лит. А 

ИНН: 7810170130 

ОГРН: 1027804855935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.5 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз" 

Место нахождения: 142770, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, 

поселок Газопровод, дом 101 

ИНН: 5003021311 

ОГРН: 1025000653930 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.5 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 13.07.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Петербургрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз" 

Место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 20-22, лит. А 

ИНН: 7810170130 

ОГРН: 1027804855935 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.5 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз" 

Место нахождения: 142770, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, 

поселок Газопровод, дом 101 

ИНН: 5003021311 

ОГРН: 1025000653930 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.5 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

Критерий существенности изменений  в составе недвижимого имущества определен 

Эмитентом в размере 5 % от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания 

отчетного квартала. 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

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

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

эмитента 

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

отчетного квартала, руб.: 12 000 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 12 000 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала Эмитента, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам Эмитента. 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
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процентами обыкновенных акций 

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

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

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть 

Тамбов" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Тамбов" 

Место нахождения 

392000 Россия, г. Тамбов, ул. Интернациональная 11А 

ИНН: 6807001420 

ОГРН: 1056805884959 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГЭС-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС-Инвест" 

Место нахождения 

117647 Россия, г. Москва, Профсоюзная 125 

ИНН: 5003056113 

ОГРН: 1055011336379 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть - 

Нижний Новгород" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС - НН" 

Место нахождения 

607650 Россия, Нижегородская область, г.Кстово-13, Промзона, 

ИНН: 5250037524 

ОГРН: 1065250027897 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть 

Поволжье" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Поволжье" 

Место нахождения 

414021 Россия, г. Астрахань, Боевая 139 

ИНН: 3017025584 

ОГРН: 1023000822118 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром сера" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром сера" 

Место нахождения 

117647 Россия, г. Москва, Профсоюзная 125 

ИНН: 7701776877 

ОГРН: 1087746383328 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть 

Брянск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Брянск" 

Место нахождения 

241035 Россия, г. Брянск, Сталелитейная 22 А 

ИНН: 3255502891 

ОГРН: 1083254005284 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть 

ресурс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС ресурс" 

Место нахождения 

117647 Россия, г. Москва, Профсоюзная 125 

ИНН: 7107506593 

ОГРН: 1087154011383 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть 

Сургут" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Сургут" 

Место нахождения 

628452 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский 

р-н, п.Солнечный, Первая Солнечная промзона,   стр. 1.1 

ИНН: 8617028064 

ОГРН: 1098617000591 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть 

Санкт-Петербург" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС СПб" 
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Место нахождения 

191119 Россия, г. Санкт-Петербург, Боровая 32 лит. А оф. пом.34Н 

ИНН: 1515919573 

ОГРН: 1091515001027 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть 

Казань" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Казань" 

Место нахождения 

420138 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Дубравная 53А 

ИНН: 7728671462 

ОГРН: 5087746142171 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть 

Оренбург" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Оренбург" 

Место нахождения 

460027 Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, Донгузская 2 

ИНН: 5610089425 

ОГРН: 1055610103625 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть 

Белгород" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭС Белгород" 

Место нахождения 

308510 Россия, Белгородская область, г. Белгород, Разуменская 1 

ИНН: 3123215499 

ОГРН: 1103123008042 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 

(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 

регистрации 

(дата присвоения 

идентификационного номера) 

4-01-04979-А 22.05.2007 

4-02-04979-А 22.05.2007 

 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 

существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности: Нет 

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 

объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента 

ценных бумаг: Да 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «ГЭС-

Инвест» 

Место нахождения 

117647 Россия, Москва, Профсоюзная 125 

ИНН: 5003056113 

ОГРН: 1055011336379 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  3 872 RUR x 1000000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 

Сумма общей номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по Облигациям 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.gazpromlpg.ru 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4803 

 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

http://www.gazpromlpg.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4803
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8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип         обыкновенные 

Орган управления эмитента,  принявший решение  об  

объявлении дивидендов,  

дата принятия такого решения,  

дата составления протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на  котором принято такое 

решение 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на  котором принято такое 

решение 

общее собрание акционеров 

 

23.06.2008 

23.06.2008 

 

 

ОСА-01/08 

 

Размер   объявленных   дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб.  
84 

Размер   объявленных   дивидендов   в совокупности по  

всем  акциям  данной категории (типа), руб.                
10 080 000 

Дата составления списка лиц,  имеющих право на 

получение дивидендов         
26.05.2008 

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

итогам    которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды   

полный 2007 год 

Установленный  срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов    
не позднее 15.08.2008 

Форма выплаты объявленных  дивидендов (денежные 

средства, иное имущество)   
в денежной форме 

Источник     выплаты      объявленных дивидендов 

(чистая прибыль  отчетного года,     нераспределенная     

чистая прибыль  прошлых   лет,   специальный фонд)                                 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в  чистой прибыли 

отчетного года, %             
2.53% 

Общий размер  выплаченных  дивидендов по акциям  

данной  категории  (типа), руб.                                  
10 080 000 

Доля выплаченных дивидендов  в  общем размере  

объявленных  дивидендов   по акциям данной категории 

(типа), %     

100 % 
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В случае, если объявленные  дивиденды не выплачены 

или выплачены  эмитентом  не  в  полном   объеме,   -   

причины невыплаты объявленных дивидендов      

------ 

Иные сведения  об  объявленных  и/или выплаченных  

дивидендах,  указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению  

------- 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип         обыкновенные 

Орган управления эмитента,  принявший решение  об  

объявлении дивидендов,  

дата принятия такого решения,  

дата составления протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на  котором принято такое 

решение 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на  котором принято такое 

решение 

общее собрание акционеров 

 

15.06.2009 

22.06.2009 

 

 

ОСА-02/09 

 

Размер   объявленных   дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб.  
84 

Размер   объявленных   дивидендов   в совокупности по  

всем  акциям  данной категории (типа), руб.                
10 080 000 

Дата составления списка лиц,  имеющих право на 

получение дивидендов         
11.05.2009 

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

итогам    которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды   

полный 2008 год 

Установленный  срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов    
не позднее 15.08.2009 

Форма выплаты объявленных  дивидендов (денежные 

средства, иное имущество)   
в денежной форме 

Источник     выплаты      объявленных дивидендов 

(чистая прибыль  отчетного года,     нераспределенная     

чистая прибыль  прошлых   лет,   специальный фонд)                                 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в  чистой прибыли 

отчетного года, %             
1.5% 

Общий размер  выплаченных  дивидендов по акциям  

данной  категории  (типа), руб.                                  
10 080 000 

Доля выплаченных дивидендов  в  общем размере  

объявленных  дивидендов   по акциям данной категории 

(типа), %     

100 % 

В случае, если объявленные  дивиденды не выплачены 

или выплачены  эмитентом  не  в  полном   объеме,   -   

причины невыплаты объявленных дивидендов      

------ 

Иные сведения  об  объявленных  и/или выплаченных  

дивидендах,  указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению  

------- 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип         обыкновенные 
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Орган управления эмитента,  принявший решение  об  

объявлении дивидендов,  

дата принятия такого решения,  

дата составления протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на  котором принято такое 

решение 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на  котором принято такое 

решение 

общее собрание акционеров 

 

15.06.2010 

18.06.2010 

 

 

ОСА-01/10 

 

Размер   объявленных   дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб.  
84 

Размер   объявленных   дивидендов   в совокупности по  

всем  акциям  данной категории (типа), руб.                
10 080 000 

Дата составления списка лиц,  имеющих право на 

получение дивидендов         
11.05.2010 

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

итогам    которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды   

полный 2009 год 

Установленный  срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов    
не позднее 15.08.2010 

Форма выплаты объявленных  дивидендов (денежные 

средства, иное имущество)   
в денежной форме 

Источник     выплаты      объявленных дивидендов 

(чистая прибыль  отчетного года,     нераспределенная     

чистая прибыль  прошлых   лет,   специальный фонд)                                 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в  чистой прибыли 

отчетного года, %             
1.16% 

Общий размер  выплаченных  дивидендов по акциям  

данной  категории  (типа), руб.                                  
10 080 000 

Доля выплаченных дивидендов  в  общем размере  

объявленных  дивидендов   по акциям данной категории 

(типа), %     

100 % 

В случае, если объявленные  дивиденды не выплачены 

или выплачены  эмитентом  не  в  полном   объеме,   -   

причины невыплаты объявленных дивидендов      

------ 

Иные сведения  об  объявленных  и/или выплаченных  

дивидендах,  указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению  

------- 

 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип         обыкновенные 

Орган управления эмитента,  принявший решение  об  

объявлении дивидендов,  

дата принятия такого решения,  

дата составления протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на  котором принято такое 

решение 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на  котором принято такое 

решение 

общее собрание акционеров 

 

24.06.2011 

27.06.2011 

 

 

ОСА-02/11 

 

Размер   объявленных   дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб.  
833.333333 

Размер   объявленных   дивидендов   в совокупности по  

всем  акциям  данной категории (типа), руб.                
100 000 000 

Дата составления списка лиц,  имеющих право на 

получение дивидендов         
27.05.2011 

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

итогам    которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды   

полный 2010 год 
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Установленный  срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов    
не позднее 24.08.2011 

Форма выплаты объявленных  дивидендов (денежные 

средства, иное имущество)   
в денежной форме 

Источник     выплаты      объявленных дивидендов 

(чистая прибыль  отчетного года,     нераспределенная     

чистая прибыль  прошлых   лет,   специальный фонд)                                 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в  чистой прибыли 

отчетного года, %             
6.25% 

Общий размер  выплаченных  дивидендов по акциям  

данной  категории  (типа), руб.                                  
100 000 000 

Доля выплаченных дивидендов  в  общем размере  

объявленных  дивидендов   по акциям данной категории 

(типа), %     

100 % 

В случае, если объявленные  дивиденды не выплачены 

или выплачены  эмитентом  не  в  полном   объеме,   -   

причины невыплаты объявленных дивидендов      

------ 

Иные сведения  об  объявленных  и/или выплаченных  

дивидендах,  указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению  

------- 

 

Наименование показателя Отчетный период 

Категория акций, для привилегированных акций - тип         обыкновенные 

Орган управления эмитента,  принявший решение  об  

объявлении дивидендов,  

дата принятия такого решения,  

дата составления протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на  котором принято такое 

решение 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на  котором принято такое 

решение 

общее собрание акционеров 

 

18.06.2012 

21.06.2012 

 

 

ОСА-02/12 

 

Размер   объявленных   дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб.  
833.333333 

Размер   объявленных   дивидендов   в совокупности по  

всем  акциям  данной категории (типа), руб.                
100 000 000 

Дата составления списка лиц,  имеющих право на 

получение дивидендов         
18.05.2012 

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

итогам    которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды   

полный 2011 год 

Установленный  срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов    
не позднее 17.08.2012 

Форма выплаты объявленных  дивидендов (денежные 

средства, иное имущество)   
в денежной форме 

Источник     выплаты      объявленных дивидендов 

(чистая прибыль  отчетного года,     нераспределенная     

чистая прибыль  прошлых   лет,   специальный фонд)                                 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в  чистой прибыли 

отчетного года, %             
5.27% 

Общий размер  выплаченных  дивидендов по акциям  

данной  категории  (типа), руб.                                  
100 000 000 

Доля выплаченных дивидендов  в  общем размере  

объявленных  дивидендов   по акциям данной категории 

(типа), %     

100 % 

В случае, если объявленные  дивиденды не выплачены 

или выплачены  эмитентом  не  в  полном   объеме,   -   

причины невыплаты объявленных дивидендов      

------ 
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Иные сведения  об  объявленных  и/или выплаченных  

дивидендах,  указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению  

------- 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-04979-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 22.05.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" эмиссия облигаций 

осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Количество облигаций выпуска: 1 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

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 – ОАО «АБ 

«РОССИЯ» (прежнее наименование - 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 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 1-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 

59 835 000 (пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 

39 (тридцать девять) рублей 89  копеек.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 26 декабря 2007 

года. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 2-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента:  

59 835 000 (пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 

39 (тридцать девять) рублей 89  копеек.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 24 июня 2008 года. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 3-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 

59 835 000 (пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 

39 (тридцать девять) рублей 89  копеек.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 24 декабря 2008 

года. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 4-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 59 835 

000 (пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 
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39 (тридцать девять) рублей 89  копеек.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 23 июня 2009 года. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 5-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 

59 835 000 (пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 39 

(тридцать девять) рублей 89  копеек.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 23 декабря 2009 

года. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 6-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 

59 835 000 (пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 

39 (тридцать девять) рублей 89  копеек.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 23 июня  2010 

года. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 7-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 

59 835 000 (пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 

39 (тридцать девять) рублей 89  копеек.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 22 декабря  2010 

года. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 8-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 

59 835 000 (пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 

39 (тридцать девять) рублей 89  копеек.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 22 июня  2011 

года. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 9-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 

59 835 000 (пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 

39 (тридцать девять) рублей 89  копеек.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 21 декабря  2011 

года. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 10-го купонного дохода по 

Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 

59 835 000 (пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 

39 (тридцать девять) рублей 89  копеек.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 20 июня  2012 

года. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-04979-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 22.05.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 
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В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" эмиссия облигаций 

осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Количество облигаций выпуска: 1 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Ставка купона: 1 - 3 купоны – 10,75% годовых; 4 -10 купоны – 12% годовых. 

Периодичность выплаты купона: 2 раз(а) в год 

Дата начала начисления купонов: 29 апреля.2009 года  

Дата погашения: 1820-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Агент по размещению облигаций: Организатор - Райффайзенбанк. Со-организатор – ОАО «АБ 

«РОССИЯ» (прежнее наименование - 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" 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 1-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 80 400 

000 (восемьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 53 

(пятьдесят три) рублей 60  копеек.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 28 октября 2008 

года. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 2-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 

80 400 000 (восемьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 

53 (пятьдесят три) рублей 60  копеек.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 28 апреля 2009 

года. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 3-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 

80 400 000 (восемьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 

53 (пятьдесят три) рублей 60  копеек.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 27 октября 2009 

года. 

    

 Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 4-го купонного дохода по 

Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 

4 664 887,04 (четыре  миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят 

семь) рублей 04 копейки.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 

59 (пятьдесят девять) рублей 84  копейки.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 27 апреля  2010 

года. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 5-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 

4 664 887,04 (четыре  миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят 

семь) рублей 04 копейки.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 

59 (пятьдесят девять) рублей 84  копейки.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 26 октября  2010 

года. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 6-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 
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4 664 887,04 (четыре  миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят 

семь) рублей 04 копейки.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 

59 (пятьдесят девять) рублей 84  копейки.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 26 апреля  2011 

года. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 7-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 4 664 

887,04 (четыре  миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят семь) 

рублей 04 копейки.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 59 

(пятьдесят девять) рублей 84  копейки.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 25 октября  2011 

года. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 8-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 

4 664 887,04 (четыре  миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят 

семь) рублей 04 копейки.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 

59 (пятьдесят девять) рублей 84  копейки.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 24 апреля  2012 

года. 

 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: Выплата 9-го купонного дохода по Облигациям. 

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 

4 664 887,04 (четыре  миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят 

семь) рублей 04 копейки.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 

59 (пятьдесят девять) рублей 84  копейки.  

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям исполнено: 23 октября 2012 

года. 

8.9. Иные сведения 

Отсутствуют 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  К 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У  О Т Ч Е Т У 

эмитента эмиссионных ценных бумаг 

(информация о лице, предоставившем обеспечение по 

облигациям эмитента) 

Общество с ограниченной ответственностью "ГЭС-Инвест" 

за 4 квартал 2012 г. 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 117647 Россия, Москва, 

Профсоюзная 125 

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету 

эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица, 

предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение 

 

ФИО Год рождения 

Гужва Сергей Анатольевич 1976 

 

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

лица, предоставившего обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не 

допущены к обращению организатором торговли 

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение 

Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в 
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течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным 

договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, 

сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого 

истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным 

кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает 

для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Краткосрочный займ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Газпром газэнергосеть", 

117647,г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 125 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

396500000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

396500000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

--- 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.05.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 31.12.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

--- 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Краткосрочный займ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Газпром газэнергосеть", 

117647,г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 125 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

64000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

64000000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 0,1 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

--- 
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Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.01.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 31.12.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

--- 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Краткосрочный займ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Газпром газэнергосеть", 

117647,г.Москва, ул. Профсоюзная, дом 125 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

50000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

50000000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

--- 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.12.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 31.12.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

--- 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Краткосрочный займ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Газпром газэнергосеть", 

117647,г.Москва, ул. Профсоюзная, дом 125 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

41750 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 0,1 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

--- 
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Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 06.11.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 31.12.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

--- 

 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: Нет 

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, 

его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходов, не имеется 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение 

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение 

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с ограниченной 

ответственностью "ГЭС-Инвест" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.10.2005 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ООО "ГЭС-Инвест" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.10.2005 

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его 

существования 

Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования не 

менялось 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1055011336379 

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

государственный реестр юридических лиц: 03.10.2005 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 14 по Московской области 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение 

117647 Россия, Москва, Профсоюзная 125 

Телефон: 8-916-589-53-63 

Факс: нет 

Адреса электронной почты не имеет 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице, 

предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: Адреса страницы в 

сети Интернет не имеет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

5003056113 

 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение 

Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно 

ОКВЭД.: 65.21 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или 

допусков к отдельным видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся 

акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 

ипотечными агентами 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных 

ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи 

 

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, 

холдингах и ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него 

существенное значение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Владимир-

Газэнергосеть" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Владимир-Газэнергосеть" 

Место нахождения 

600015 Россия, Владимирская область, город Владимир, Мусоргского 1А 

ИНН: 3329033132 

ОГРН: 1043303408477 

 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль 

над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в 

высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Розничная торговля моторным топливом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Шарыгин Дмитрий Юрьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ростгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ростгаз" 
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Место нахождения 

346421 Россия, Ростовская область, город Новочеркасск, пр. Баклановский 115 

ИНН: 6167087320 

ОГРН: 1066167032700 

 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль 

над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов 

голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Полин Игорь Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АГЗС регион" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АГЗС регион" 

Место нахождения 

428032 Россия, Чувашская республика, город Чебоксары, Ленинградская 27 

ИНН: 2130102600 

ОГРН: 1122130005172 

 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль 

над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): 

участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 
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Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в 

отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов 

голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 

организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Распоров Кирилл Олегович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных 

средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Да 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, 

предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) лица, предоставившего обеспечение 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего 

обеспечение 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение 

 

ФИО: Гужва Сергей Анатольевич 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее. Санкт-Петербургский Военный Институт Внутренних Войск МВД России. 1998 г. 

Юриспруденция. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2008 Общество с ограниченной 

ответственностью "ГЭС Менеджмент" 

Генеральный директор 

2009 н.в. Открытое акционерное общество "Газпром 

газэнергосеть" 

Заместитель начальника 

Юридического управления - 

Начальник отдела 
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2009 2009 Общество с ограниченной 

ответственностью "Инвестиционная 

компания "Современные энергетические 

технологии" 

Генеральный директор 

2009 2010 Общество с ограниченной 

ответственностью "ГЭС-Холдинг" 

Генеральный директор 

2009 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СОЧИГАЗЭНЕРГОСЕТЬ" 

Член Совета директоров 

2009 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергосеть Брянск" 

Член Совета директоров 

2010 2011 Открытое акционерное общество 

"Сжиженный газ" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

управления лица, предоставившего обеспечение 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, 

предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 

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

представления: 

Данные выплаты не производились 

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

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

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы. 

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

предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, 

предоставившего обеспечение 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 

Средняя численность работников, чел. 1 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 197 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 

 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента (ключевые сотрудники), отсутствуют. Профсоюзный орган сотрудниками 

(работниками) эмитента не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего 

обеспечение 

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего 

обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение 

Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного 

квартала: 1 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, 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 

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами 

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

обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газэнергосеть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром газэнергосеть" 

Место нахождения 

117647 Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 125 

ИНН: 5003027352 

ОГРН: 1025000652324 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Петербургрегионгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петербургрегионгаз" 

Место нахождения 

190000 Россия, город Санкт- Петербург, улица Галерная 20-22 литер А 

ИНН: 7810170130 

ОГРН: 1027804855935 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение): 

Участие в юридическом лице, являющемся участником лица, предоставившего обеспечение 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления юридического лица, являющегося участником лица, предоставившего обеспечение 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

лица, предоставившего обеспечение, %: 68.5 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица, 

предоставившего обеспечение, %: 68.5 

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

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

(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии специального 

права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

Указанных лиц нет 

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

муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - акционерным 

обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

предоставившего обеспечение 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, 

нет 

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

предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

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

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из 

одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались 

единственным акционером (участником) единолично 
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6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 

последний завершенный отчетный квартал 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний 

завершенный финансовый год 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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

предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, если 

такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые 

отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с 

даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного 

квартала 

 

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, 

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение 

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

предоставившего обеспечение 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату 

окончания последнего отчетного квартала, руб.: 10 000 

Размер долей участников общества 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром газэнергосеть" 

Место нахождения 

117647 Россия, город Москва, Профсоюзная 125 

ИНН: 5003027352 

ОГРН: 1025000652324 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам Общества. 

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

предоставившего обеспечение 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, 

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

менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, на дату окончания 

последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Владимир-

Газэнергосеть" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Владимир-Газэнергосеть" 

Место нахождения 

600015 Россия, Владимирская область, город Владимир, Мусоргского 1А 

ИНН: 3329033132 

ОГРН: 1043303408477 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ростгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ростгаз" 

Место нахождения 

346421 Россия, Ростовская область, город Новочеркасск, Баклановский пр. 115 

ИНН: 6167087320 

ОГРН: 1066167032700 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АГЗС регион" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АГЗС регион" 

Место нахождения 

428032 Россия, Чувашская республика, город Чебоксары, Ленинградская 27 оф. помещение 5 
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ИНН: 2130102600 

ОГРН: 1122130005172 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Капитал-АЗС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Капитал-АЗС" 

Место нахождения 

344019 Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, 20 Линия 4 

ИНН: 6163105924 

ОГРН: 1116195000239 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 33 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение 

За отчетный квартал 

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

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего 

обеспечение, по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, 

предшествующий дате совершения сделки 

Дата совершения сделки: 20.12.2012 

Вид и предмет сделки: 

Заключение договора купли-продажи части доли 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащую ему часть доли в 

уставном капитале ООО «АГЗС регион» в размере 99%, а Покупатель обязуется принять 

часть доли и уплатить за нее денежную сумму (цену). 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение 6 месяцев с момента нотариального 

удостоверения договора 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - Общество с ограниченной 

ответственностью "АзимутИнвест", Покупатель - Общество с ограниченной 

ответственностью "ГЭС-Инвест" 

Размер сделки в денежном выражении:  170676 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 32.82 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода 

(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении 

которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации:  520005 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении 

сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.12.2012 

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

на котором принято решение об одобрении сделки: 18.12.2012 

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

принято решение об одобрении сделки: Решение №13/12 единственного участника ООО "ГЭС-

Инвест" 
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Дата совершения сделки: 27.12.2012 

Вид и предмет сделки: 

Заключение договора купли-продажи части доли 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащую ему часть доли в 

уставном капитале ООО «Капитал-АЗС» в размере 33%, а Покупатель обязуется принять 

часть доли и уплатить за нее денежную сумму (цену). 

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение 18 месяцев с момента нотариального 

удостоверения договора 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - Компания КРОНТЕКС ЛИМИТЕД, 

Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью "ГЭС-Инвест" 

Размер сделки в денежном выражении:  5150000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 990.375 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода 

(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении 

которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации:  520005 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении 

сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.12.2012 

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

на котором принято решение об одобрении сделки: 17.12.2012 

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

принято решение об одобрении сделки: Решение №13/12 единственного участника ООО "ГЭС-

Инвест" 

 

 

Дата совершения сделки: 28.12.2012 

Вид и предмет сделки: 

Заключение дополнительного соглашения к договору займа 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность денежные средства, на условиях, 

определенных Договором, а Заемщик обязуется вернуть указанный Заем в срок, определенный 

Договором и уплатить проценты за пользование Займом. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 06.06.2013 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец - ООО "ГЭС-Инвест", заемщик – 

ООО "А-Петрол" 

Размер сделки в денежном выражении:  446500 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 85.86 

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода 

(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении 

которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации:  520005 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении 

сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.12.2012 

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

на котором принято решение об одобрении сделки: 27.12.2012 
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Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Решение №16/12 единственного участника Общества с 

ограниченной ответственностью "ГЭС-Инвест" 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего 

обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

выпуска 

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск 

к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 

ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, 

предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего 

обеспечение 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, предоставившее 

обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Отсутствуют 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 

депозитарными расписками 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


