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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Локотунин Валерий Иванович (председатель)

1940

Избицких Валентин Владиславович

1957

Громов Игорь Николаевич

1958

Шурайц Александр Лазаревич

1953

Зипалова Татьяна Никоноровна

1955

Недлин Михаил Самуилович

1953

Трифонов Александр Михайлович

1954

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Шурайц Александр Лазаревич

Год рождения
1953

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в г.
Саратове, г. Саратов
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Саратове, г. Саратов
Место нахождения: 410031, г. Саратов, ул. Валовая, 2/10
ИНН: 7744001497
БИК: 046311763
Номер счета: 40702810600000000158
Корр. счет: 30101810800000000763
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в г.
Саратове, г. Саратов
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Саратове, г. Саратов
Место нахождения: 410031, г. Саратов, ул. Валовая, 2/10
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ИНН: 7744001497
БИК: 046311763
Номер счета: 40702978600007000158
Корр. счет: 30101810800000000763
Тип счета: Транзитный в Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в г.
Саратове, г. Саратов
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Саратове, г. Саратов
Место нахождения: 410031, г. Саратов, ул. Валовая, 2/10
ИНН: 7744001497
БИК: 046311763
Номер счета: 40702978500000000158
Корр. счет: 30101810800000000763
Тип счета: Текущий в Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в г.
Саратове, г. Саратов
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Саратове, г. Саратов
Место нахождения: 410031, г. Саратов, ул. Валовая, 2/10
ИНН: 7744001497
БИК: 046311763
Номер счета: 40702840000007000158
Корр. счет: 30101810800000000763
Тип счета: Транзитный в долларах

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в г.
Саратове, г. Саратов
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Саратове, г. Саратов
Место нахождения: 410031, г. Саратов, ул. Валовая, 2/10
ИНН: 7744001497
БИК: 046311763
Номер счета: 40702840900000000158
Корр. счет: 30101810800000000763
Тип счета: Текущий в долларах

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в г.
Саратове, г. Саратов
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Саратове, г. Саратов
Место нахождения: 410031, г. Саратов, ул. Валовая, 2/10
ИНН: 7744001497
БИК: 046311763
Номер счета: 40702840400005000158
Корр. счет: 30101810800000000763
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Тип счета: Специальный транзитный в долларах

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в г.
Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, ул Соколовая, 80
ИНН: 7744001497
БИК: 046568945
Номер счета: 40702810700000000499
Корр. счет: 30101810700000000968
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в г.
Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербурге, г.
Санкт-Петербург
Место нахождения: 193148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 15
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702810400000000654
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в г.
Н.Новгород
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Н.Новгород
Место нахождения: 603005, г. Н.Новгород, ул. Пискунова, 3/5
ИНН: 7744001497
БИК: 042202764
Номер счета: 40702810300000000963
Корр. счет: 30101810700000000764
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) в г.
Астрахань
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Астрахань
Место нахождения: 414057, г. Астрахань, пр. Воробьева, 12/2
ИНН: 7744001497
БИК: 041203709
Номер счета: 40702810500000000175
Корр. счет: 30101810500000000709
Тип счета: Расчетный
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
фирма «Алгес-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «Алгес-Аудит»
Место нахождения: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 23/27, оф. 5
ИНН: 6454012086
ОГРН: 1026403343427
Телефон: (8452) 44-17-61
Факс: (8452) 44-17-61
Адрес электронной почты: 441760@softalex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9
Дополнительная информация:
тел. (495) 781-24-79 (многоканальный), эл. адрес http://new.aprussia.ru/, эл. почта apr@aprussia.ru

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тенедр не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом ОАО "Гипрониигаз" аудитор утверждается на годовом общем
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собрании акционеров. Кандидатура аудитора предварительно рассматривается на заседании
Совета директоров и выдвигается для утверждения на собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Специальных аудиторских заданий не поручалось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Вознаграждение аудитора определяется на основании договора на оказание аудиторских услуг,
заключенного ОАО «Гипрониигаз» с аудитором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

11

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.
Полное фирменное наименование: "Филиал Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г.
Саратове
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ ОАО в г. Саратове
Место нахождения: 410031, г. Саратов ул. Валовая д.2/10

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 0 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 12
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12
Количество процентных (купонных) периодов: 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 20.06.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.08.2010
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Согласно кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 1410-010-Л от 21.06.2010 г.
лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной
задолженности по кредитной линии) составляет 15 000, тыс. руб., окончание периода
использования кредитной линии 20.05.2011г., дата возврата задолженности по основному долгу
по кредитной линии - 20.06.2011г. В 2011 году эмитент транш кредита не брал.

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:
С целью управления рисками ОАО "Гипрониигаз" осуществляет мониторинг положения
общества в отрасли, через свои филиалы отслеживает ситуацию в регионах, в которых
осуществляет свою основную деятельность, регулярно проводит анализ финансового состояния
общества, его ликвидности, результатов деятельности. На заседаниях Совета директоров ОАО
"Гипрониигаз" обсуждаются вопросы влияния факторов риска на деятельность общества и
принимаются соответствующие решения. Анализ факторов риска находит свое отражение в
годовых отчетах общества.

2.4.1. Отраслевые риски
Общество в 2011 г. не осуществляло экспорт своей продукции, весь объем реализации продукции и

12

услуг института приходился на внутренний рынок Российской Федерации. В связи с этим
внешние отраслевые риски не оказывали влияние на деятельность Общества.
Риск увеличения себестоимости продукции Общества сохраняется. Это связано с
государственной политикой Российской Федерации, направленной на замену лицензирования
отдельных видов деятельности членством в СРО, в связи с которой на себестоимость продукции
влияют затраты на вступительные, членские и компенсационные взносы в саморегулируемые
организации.
Значительная доля заказов в сфере интересов Общества (проектная документация, разработка
нормативно-технической документации, строительно-монтажные работы и т.д.) размещается
на торгах, в связи с чем происходит значительное снижение цены контрактов по отношению к
базовой стоимости работ, что также является определенным риском для деятельности
института.
Недостаточность внешних административных и корпоративных механизмов для
гарантированного и стабильного обеспечения Общества заказами по основным видам
деятельности также учитывается руководством компании при оценке рисков.
Менеджментом ОАО «Гипрониигаз» принимались соответствующие меры по минимизации
рисков, в том числе за счет:
формирования сбалансированного портфеля заказов постоянных контрагентов;
усиления работ по развитию долгосрочных отношений с корпоративными заказчиками;
расширения круга заказчиков продукции, работ и услуг;
проведения комплекса работ по формированию положительного имиджа компании;
учета уровня инфляции в стоимости работ на преддоговорной стадии проработки будущих
контрактов;
оптимизации и ужесточения процесса управления издержками производства;
выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных Программой модернизации
Акционерного общества на 2012-2015 годы.
Комплексная реализация указанных мер позволит нивелировать вышеуказанные риски.

2.4.2. Страновые и региональные риски
ОАО «Гипрониигаз» в отчетный период вело свою деятельность на территории Российской
Федерации, поэтому его деятельность подвержена рискам, связанным с общеполитической и
общеэкономической ситуацией в стране. Последние годы в Российской Федерации отмечены
политической стабилизацией, создающей благоприятный климат для развития. Тем не менее, на
деятельность компании в ближайшее время могут оказывать влияние изменения структуры
исполнительных органов государственной власти, которые должны произойти после выборов
Президента Российской Федерации в марте 2012 года. В связи с этим значительные усилия
менеджмента Акционерного общества будут направлены на выстраивание взаимоотношений
Общества с новыми структурами исполнительной власти.
Общество выполняет работы на территории практически всех субъектов Российской
Федерации, в связи с чем, региональные риски для ОАО «Гипрониигаз» могут быть достаточно
значительны (имеется высокая степень различия рейтингов инвестиционной
привлекательности регионов присутствия). Однако постоянный мониторинг ситуации в
регионах и своевременное принятие превентивных мер по его результатам позволяет снижать
уровень региональных рисков. Сам факт освоения обширной территории РФ путем развития
филиальной сети, создания новых представительств снижает уровень подобных рисков.

2.4.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменением курсов иностранных валют, для Общества не значительны,
поскольку ОАО «Гипрониигаз» не является экспортером, тем не менее, институт осуществляет
импорт продукции для комплектации высокотехнологичным оборудованием объектов,
строящихся по инновационным проектам Акционерного общества.
Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в целом не
представляется значительным, так как учитывается на преддоговорной стадии проработки
контрактов.
Неблагоприятным для Общества является тенденция включения основными контрагентами в
договоры условий об оплате стоимости работ после их выполнения. Кроме того, Общество
часто принимает участие в торгах, условием которых является денежное обеспечение заявки на
участие, а также обеспечение исполнения договорных обязательств в форме залога денежных
средств.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков
следующие показатели финансовой отчетности:
кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
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денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
прибыль от основной деятельности – сокращение.
На основании анализа финансовых рисков с целью их минимизации руководство Общества
принимает следующие меры: сокращает сроки выполнения работ; осуществляет постоянный
мониторинг состояния расчетных счетов филиалов Общества с целью перераспределения
свободных денежных средств между центральным производством и филиалами,
испытывающими их недостаток; ведет поиск иных форм обеспечения договорных обязательств
(поручительство).
Реализация указанных мер в 2011 году позволила значительно сократить финансовые риски
Акционерного общества.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски характерны для ОАО «Гипрониигаз» равно как и для любого другого субъекта
предпринимательства, осуществляющего деятельность на территории РФ. Прежде всего,
правовые риски обусловлены спецификой действующего законодательства, его изменениями,
неоднозначностью трактовки нормативно-правовых актов, наличием противоречивых судебных
решений по аналогичным вопросам.
Риски, связанные с изменениями действующего законодательства. Изменения
законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также
введения новых видов налогов относятся к числу наиболее существенных правовых рисков,
которые могут негативно отразиться на деятельности эмитента. Указанные изменения могут
привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли
эмитента. С целью наиболее полного и неукоснительного выполнения всех налоговых требований
эмитент регулярно следит за изменениями налогового законодательства.
Риски, связанные с изменением законодательства о валютном регулировании и контроле,
практически не сказываются на деятельности эмитента, так как импорт продукции,
необходимой эмитентом незначителен. Цены на услуги эмитента устанавливаются в
национальной валюте - в рублях, а расчеты, проводимые эмитентом, не относятся к
расчетам с иностранными поставщиками.
Для эмитента (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих
свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения
законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего
акционерные и корпоративные взаимоотношения. Для минимизации указанных рисков при
осуществлении договорной работы в ОАО «Гипрониигаз» в обязательном порядке
осуществляется предварительный правовой анализ заключаемых сделок на предмет
наличия оснований проведения предварительных корпоративных процедур,
предусмотренных действующим законодательством и (или) уставом. В случае
необходимости соответствующие сделки выносятся на рассмотрение компетентных
органов управления Общества. Кроме того эмитент осуществляет постоянный мониторинг
изменений, вносимых в действующее законодательство, оценивает и прогнозирует степень
возможного влияния таких изменений на его деятельность, в связи с чем вероятность
возникновения указанных рисков оценивается как незначительная.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам деятельности эмитента.
При осуществлении коммерческой деятельности, эмитент учитывает тенденции
правоприменительной практики, активно применяя и используя ее не только при защите в
судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов,
возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. Учет правоприменительной
практики позволяет своевременно оценить и спрогнозировать возможные варианты развития
событий, предусмотреть возможные правовые риски. В связи с этим риски, связанные с
изменением судебной практики являются минимальными.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами у ОАО «Гипрониигаз» отсутствуют,
поскольку в настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, решения по которым
могут оказать существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий и допусков к
проведению работ по определенному виду деятельности. С учетом практики соблюдения
лицензионных требований и требований саморегулируемых организаций, членом которых
является эмитент, их мониторинга, работы по актуализации лицензионных соглашений
эмитент оценивает указанные риски как минимальные. Вместе с тем, любое приостановление,
ограничение или прекращение лицензий ОАО «Гипрониигаз» может негативно отразиться на
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результатах деятельности и финансовом положении эмитента. Изменения требований по
лицензированию основной деятельности Общества может привести к увеличению срока
подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также
необходимости соответствия поставленным требованиям. Между тем, эмитент располагает
квалифицированными специалистами и оборудованием, транспортными средствами и зданиями,
необходимыми для выполнения всех видов работ, которые осуществляет эмитент, и которые
отвечают лицензионным требованиям и стандартам СРО.
В настоящий момент эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Риски,
связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, оцениваются
эмитентом как незначительные.

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 «Головной научно исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве
«Гипрониигаз»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.10.1993
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Гипрониигаз»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.10.1993

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельства о регистрации товарного знака: № 113767 от 06.08.1993 г. № 113680 от 06.09.1993
г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 01091963
Дата государственной регистрации: 12.10.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Саратова
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026403668895
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 27.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Фрунзенскому району города
Саратова

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Впервые институт был организован в 1958 г. и на протяжении более 50 лет существовал и
развивался как головной научно-исследовательский и проектный институт по использованию
газа в народном хозяйстве. В настоящее время эмитент является одним из лидеров в своей
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области и в значительной степени определяет техническую и экономическую политику газовой
подотрасли, обеспечивая научно-технический прогресс в проектировании, строительстве и
эксплуатации систем газораспределения. Основным направлением технической политики
эмитента является разработка и внедрение энергосберегающих технологий и оборудования. В
настоящее время эмитент осуществляет широкий спектр работ по газификации, а именно:
выполняются проектно-изыскательские работы, проводятся научные исследования, разработка
и консультационное сопровождение нормативно-технической документации в области
газораспределения, выполнение экспертизы промышленной безопасности опасных
производственных объектов, а также изготовление современного газового оборудования, монтаж
систем газораспределения «под ключ», подготовку, переподготовку и аттестацию кадров для
газораспределительной подотрасли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 410000 Россия, город Саратов, проспект им. Кирова 54
Место нахождения эмитента
410000 Россия, город Саратов, проспект Кирова 54
Телефон: (8452) 26-20-42
Факс: (8452) 27-24-44
Адрес электронной почты: niigaz@niigaz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.niigaz.ru/stockholders/page.php
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Корпоративно-юридическая служба ОАО "Гипрониигаз"
Место нахождения подразделения: 410000, Россия, г. Саратов, проспект Кирова, 54
Телефон: (8452) 74-95-57
Факс: (8452) 27-24-44
Адрес электронной почты: niigaz@niigaz.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.niigaz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6455000573

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Наименование: Астраханский филиал ОАО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 414057, г. Астрахань, 1-ый проезд Рожденственского, д. 1 литер "А"
Дата открытия: 26.01.1998
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Масюк Сергей Борисович
Срок действия доверенности: 31.12.2012
Наименование: Екатеринбургский филиал ОАО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 620085 г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 205
Дата открытия: 12.10.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Иванов Михаил Сергеевич
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Срок действия доверенности: 31.12.2012
Наименование: Краснодарский филиал ОАО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 351120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, дом 37 "А"
Дата открытия: 07.10.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Мурадханов Гамзат Казимович
Срок действия доверенности: 31.12.2012
Наименование: Московский филиал ОАО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 140000, г. Люберцы, Московская область, Октябрьский проспект, д. 380.
Дата открытия: 01.03.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Егоров Дмитрий Ильич
Срок действия доверенности: 31.12.2012
Наименование: Нижегородский филиал ОАО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, дом 18
Дата открытия: 12.10.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Польдин Александр Яковлевич
Срок действия доверенности: 31.12.2012
Наименование: Новосибирский филиал ОАО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 630004 г. Новосибирск, ул. Иркутская, дом 32
Дата открытия: 30.12.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Махов Виталий Витальевич
Срок действия доверенности: 31.12.2012
Наименование: Ростовский филиал ОАО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 344002, г. Ростов-на- Дону, ул. Социалистическая, дом 50/37
Дата открытия: 30.12.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Гупенко Александр Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2012
Наименование: Северо-Западный филиал ОАО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 192029 г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 76 А
Дата открытия: 18.12.2000
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Сорокина Нина Ивановна
Срок действия доверенности: 31.12.2012
Наименование: Представительство ОАО "Гипрониигаз" в г. Хабаровке
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Место нахождения: 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Брестская 49
Дата открытия: 30.12.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ткаченко Владимир Петрович
Срок действия доверенности: 31.12.2012

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 74.20.1
Коды ОКВЭД
29.13
29.24
31.30
33.20.6
33.30
42.1
45.2
45.25
45.3
45.34
45.4
60.24.2
65.23
70.20.2
72.20
73.10
74.20.3
74.20.4
74.30.1
74.30.4
74.30.5
74.30.8
74.30.9
08.42

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
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предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынками сбыта по научно-исследовательским, консультационным услугам, проектным,
строительно-монтажным, пуско-наладочным работам, изготовлению газового оборудования и
приборов являются предприятия всех регионов Российской Федерации.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Все факторы, которые негативно влияют или могут повлиять на деятельность эмитента, в
том числе на сбыт его продукции, указаны в разделе 2.5 «Инвестиционные риски».

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ДЭ-00-08730
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по проведению экспертизы
промышленной безопасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-51-001379 (КС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывоопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 64.01.11.002.Л.000030.03.07
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-51-001379 (КС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывоопасных
производственных объектов
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: НП "Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СРО-С-057-6455000573-00255-7
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: строительно-монтажные работы
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: НП "Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 01-И-№1257-1
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: инженерные изыскания
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО НП "Газораспределительная система. проектирование"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГСП-05-022
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проектные работы
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО НП "Горная и промышленная энергоэффективность"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 043-ГПЭ-11
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Энергетические обследования
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.07.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО НП"Национальное Агентство Контроля Сварки"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: АЦСТ-61
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по аттестации
сварочных технологий
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
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видам работ: СРО НП"Национальное Агентство Контроля Сварки"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: АЦСО-53
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по аттестации
сварочного оборудования
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО НП"Национальное Агентство Контроля Сварки"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВР-3ГАЦ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по аттестации
сварщиков и специалистов сварочного производства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.11.2013
Эмитент соответствует требованиям, предъявляемым для получения специального разрешения
(лицензии) на право заниматься указанными видами деятельности, являющимися основными для
эмитента, и в случае окончания срока действия лицензий они своевременно продлеваются, либо
получаются новые.

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Перспективы развития ОАО «Гипрониигаз» в 2011 году и план мероприятий по их достижению
были определены в Стабилизационной программе, утвержденной Советом директоров (протокол
№ 7 от 21.02.11г.). Результаты выполнения Стабилизационной программы оказались
положительными, а итоговые финансово-экономические показатели Общества в 2011 году
значительно превысили, как аналогичные показатели 2010 года, так и плановые показатели.
Позитивная динамика отмечена по всем видам деятельности и практически по всем
подразделениям Общества. В рамках выполнения Стабилизационной программы в 2011 году:
Интенсифицирована работа менеджмента по формированию портфеля заказов для всех
традиционных видов деятельности, что позволило обеспечить сохранение структуры
реализации в пропорциях, характерных для последнего десятилетия.
Активное развитие получили направления деятельности Акционерного общества,
связанные с "подтверждением соответствия" (работы внедренческого характера,
инжиниринговые услуги, работы по добровольной сертификации продукции и услуг для
газораспределительных систем).
Общество приступило к реализации программы в области энергосбережения.
Продолжена региональная экспансия (развитие региональной филиальной сети). С этой
целью решением Совета директоров Акционерного общества в декабре 2011 года создано
Дальневосточное представительство ОАО "Гипрониигаз".
В целях координации деятельности обособленных структурных подразделений
Акционерного общества в части региональной политики и управления внутрикорпоративным
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аудитом решением совета директоров утверждено Положение о внутреннем контроле
финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гипрониигаз" (протокол № 3 от 8-9.12.2011г.) и
ведена должность директора по региональной политике.
В целях повышения кадрового потенциала в институте на регулярной основе проводятся
Советы главных инженеров, семинары по повышению квалификации, эмитент стимулирут
специалистов обучаться в высших учебных заведениях и аспирантуре.
Уделяется значительное внимание совершенствованию системы менеджмента качества
продукции и услуг Общества.
Реализованная в 2011 году Стабилизационная программа сформировала устойчивый фундамент
для осуществления дальнейшей модернизации Общества. И на основании финансовых
результатов его деятельности в отчетном периоде разработана Программа модернизации ОАО
"Гипрониигаз" на 2012 – 2015 годы, предусматривающая дальнейшую модернизацию:
системы управления Акционерным обществом (корректировка структуры управления с
целью ее гармонизации, повышения эффективности и усиления вертикально-интегрированной
составляющей);
производственной базы института;
кадровой политики (повышение квалификации персонала, создание кадрового резерва,
улучшение условий труда и отдыха сотрудников);
Реализация всех указанных направлений модернизации должна осуществляться на основе
ежегодных планов мероприятий, подкрепленных обоснованиями инвестиционных потребностей.
Экономическими ориентирами устойчивого развития Общества на ближайшие годы могут
стать следующие усредненные показатели:
объем реализации продукции и услуг – 1,0-1,2 млрд. руб. в год;
чистая прибыль – 35-45 млн. руб. в год;
средняя заработная плата – 30-35 тыс. руб. в месяц.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Торгово-промышленная палата
Саратовской области
Cрок участия эмитента: год начала участия - 1994, без ограничения срока участия
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член Торгово-промышленной палаты Саратовской области
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация газовых хозяйств Сибири и
Дальнего Востока «СИБДАЛЬВОСТОКГАЗ»
Cрок участия эмитента: год начала участия - 2005, без ограничения срока участия
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член Ассоциации
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация «Башкирская Ассоциация
Экспертов»
Cрок участия эмитента: год начала участия - 2009, без ограничения срока участия
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член Ассоциации
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация Производителей газового
оборудования
Cрок участия эмитента: год начала участия - 2008, без ограничения срока участия
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член Ассоциации

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
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«ГазРегионЗащита»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГазРегионЗащита»
Место нахождения
410000 Россия, город Саратов, проспект им. Кирова 54
ИНН: 6455045574
ОГРН: 1076455001292
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
доля участия эмитента в уставном капитале общества более 20 %
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 40
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание услуг газораспределительным организациям по оценке технического состояния
газораспределительных сетей и сооружений на них (ОТС), строительно-монтажные работы
(СМР), проектно-изыскательские работы (ПИР), оценка эффективности технологий,
материалов и оборудования для систем противокоррозийной защиты (ТМО), информационное
обеспечение- сопровождение противокоррозийного сайта, организация обучения, семинары (ИО),
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

21.1

21.1

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Максимов Юрий Николаевич (председатель)
Шурайц Александр Лазаревич
Веселов Сергей Дмитриевич
Заварзин Александр Валерьевич
Осипова Ольга Ивановна

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Павлутин Максим Владимирович
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевой
сертификационно – испытательный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Отраслевой сертификационно – испытательный
центр»
Место нахождения
410000 Россия, город Саратов, проспект им. Кирова 54
ИНН: 6455047540
ОГРН: 1086455001005
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Доля участия эмитента в уставном капитале общества более 20 %
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 24.5
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции;
испытания и анализ физических свойств материалов и веществ; прочая деятельность по
техническому контролю, испытаниям и анализу; деятельность в области стандартизации;
деятельность в области метрологии.
Значение Общества для деятельности эмитента заключается в организации на базе Общества
испытательного центра и органа по сертификации с целью совместного ведения бизнеса в
области добровольной сертификации газового оборудования.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Мороз Виктор Михайлович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Негосударственное образовательное учреждение
"Гипрониигаз-Учебный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НОУ "Гипрониигаз-Учебный центр"
Место нахождения
410000 Россия, город Саратов, проспект им. Кирова 54
ИНН: 6455033040
ОГРН: 1026403667938
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту 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 эмитенту
организации):
Доля участия эмитента в уставном капитале общества более 20 %
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 70
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Учреждение осуществляет следующие виды образовательной деятельности:
- повышение квалификации специалистов различного уровня подготовки, в том числе
руководителей;
- профессиональную подготовку специалистов, в том числе руководителей, в области
газораспределения, газопотребления, газификации и других областях промышленности;
- иное дополнительное и дополнительное профессиональное образование в целях всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан в соответствии с целями создания
Учреждения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Лунц Вадим Михайлович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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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
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки и объекты природопользования
Инструмент

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

43 321

7 100

3 667

1 602

38 575

23 490

9 345

6 837

13 413

8 756

1 490
206

196

Прочие

694

142

ИТОГО

110 711

48 123

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

43 655

7 317

1 490

0

205

199

машины и оборудование

39 360

24 257

производственный и хоз. инвентарь

13 892

9 089

сооружения и передаточные устройства

3 667

1 629

транспортные средства

9 422

6 810

702

144

112 393

49 445

земельные участки
инструмент

прочие
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
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переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
В планах эмитента в настоящее время не предусматривается приобретение, выбытие, замена
основных средств, стоимость которых составляла бы 10 и более процентов стоимости
основных средств эмитента.
Факты обременения основных средств на дату окончания отчетного квартала отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Права на компьютерные программы

69

69

Права по авторским договорам

47

46

163

115

Прочие

27

ИТОГО

279

230

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утв.
приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (в ред. от 24.12.2010)
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

права на компьютерные программы
права по авторским договорам
неисключительные права на ПО
прочие
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

69

69

48

46

3 459

666

163

119

3 739

900

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утв.
приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (в ред. от 24.12.2010)
Отчетная дата: 31.03.2012

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В 2011 году специалистами института совместно с ОАО "Газпром промгаз" выполнена
разработка разделов по строительству и эксплуатации сетей газораспределения, а также
применению стальных труб, изделий и материалов для газопроводов проектов стандартов
"Газораспределительные системы. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие
положения", "Газораспределительные системы. Требования к сетям газораспределения. Часть 2.
Стальные газопроводы".
В целях применения и исполнения технического регламента "О безопасности сетей
газораспределения и газопотребления", утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870, по заказу НП СРО "Газораспределительная
система. Проектирование" выполняется переработка ПБ 12-529-03 "Правила безопасности
систем газораспределения и газопотребления" в Свод Правил "Обеспечение выполнения
требований безопасности для сетей газораспределения и газопотребления", который будет
устанавливать требования к осуществлению оценки соответствия сетей газораспределения и
газопотребления на всех стадиях их жизненного цикла.
Также по заказу НП СРО "Газораспределительная система. Проектирование" разработано
практическое пособие "Состав и содержание проектной и рабочей документации на
строительство объектов газораспределения, объектов производственного и
непроизводственного назначения" переработка следующих документов:
1. "Правила охраны газораспределительных сетей"
2. РД 12-411-2001 "Инструкция по диагностированию технического состояния подземных
стальных газопроводов" в Свод правил "Правила технического диагностирования подземных
стальных газопроводов".
По заказу ОАО "Газпром газораспределение Пермь" проводилась разработка первой редакции
"Методики по очистке труб подземных стальных газопроводов перед их укладкой в траншею, в
том числе очистка поршнем". Утверждена структура документа, которая предусматривает
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установление требований достаточных для разработки специальных рабочих инструкций на
очистку полости по каждому конкретному газопроводу с учетом местных условий производства
работ.
Впервые были проведены исследования в сфере производственной деятельности ООО "Газпром
ПХГ". Выполнена разработка проекта: "Концепция развития многофункционального
Транспортного комплекса в филиалах ООО "Газпром ПХГ". В рамках данной работы были
разработаны нормативы оснащения филиалов ООО "Газпром ПХГ" транспортными
средствами, определена нормативная и дополнительная потребность каждого филиала в
транспортных средствах и спецтехнике, объектах эксплуатационно-ремонтного назначения
(автомобильные мойки, стоянки автомобильного транспорта, ремонтные мастерские,
топливозаправочные и контрольно-технические пункты), разработана
организационно-штатная структура транспортных служб филиалов ООО "Газпром ПХГ", а
также определен ожидаемый экономический эффект от реализации Концепции;
Проведена прединвестиционная комплексная технико-экономическая оценка целесообразности
осуществления инвестиций по "Программе по автоматизации технологических объектов и
внедрению автоматизированных систем диспетчерского управления объектами
газораспределительных систем". Была разработана методика оценки экономических
последствий реализации Программы, количественно и качественно оценены различные виды
экономических эффектов;
Продолжались исследовательские работы по направлениям совершенствования методики
нормирования потребления газа населением и правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах; исследования,
связанные с совершенствованием ценообразования на услуги, оказываемые
газораспределительными организациями предприятиям и населению, в том числе разработка
новых методических подходов к формированию цен и разработка прейскурантов на услуги;
В 2011 году началось развитие нового направления в сфере научной деятельности –
"Энергетические обследования":
получено Свидетельство о включении в реестр членов СРО НП "Горная и промышленная
энергоэффективность" № 043-ГПЭ-11, срок действия до 22.07.2012 г.;
создана "Лаборатория исследования эффективности газоснабжения и газификации",
произведено ее укомплектование квалифицированными и молодыми перспективными
сотрудниками, производится оснащение современным приборным оборудованием;
разработан комплект нормативно-методической документации для проведения
энергетических обследований газораспределительных организаций, в настоящее время
разработанные документы проходят утверждение в качестве Стандартов организации и
Рекомендаций ОАО "Газпром газораспределение";
силами вновь созданной лаборатории завершается реализация двух пилотных проектов по
энергетическому обследованию и разработке энергетических паспортов ОАО "Саратовгаз" и
ОАО "Саратовоблгаз".
Совместно с ОАО "Газпром газораспределение" и Ассоциацией производителей газового
оборудования организовало в городе Саратове Международную научно-практическую
конференцию "Газораспределение – инновационные технологии, материалы, оборудование".
Выполняется инициативная разработка «Методики оценки вероятности возникновения аварий
и инцидентов на сетях газораспределения на стадии проектирования». На настоящий момент
завершен второй этап работы, на котором определены методы и подходы, которыми будет
руководствоваться проектировщик при назначении срока безопасной эксплуатации объектов
СГР. Заключительным этапом разработки будет являться проведение окончательных расчетов
баллов факторов, определение расчетных шкал сроков эксплуатации и подведение итогов.
Результатом должен стать внутренний документ ОАО «Гипрониигаз» - «Рекомендации по
назначению срока безопасной эксплуатации объектов газораспределительных сетей».
Эмитент планирует осуществить приоритетные инвестиции в развитие стратегических видов
деятельности: модернизацию программного обеспечения для подготовки проектной
документации и модернизацию материально-технической базы для проведения
экспериментальных исследований и испытаний инновационной продукции и новых технологий.
Модернизации программного обеспечения представляет собой разработку авторской «брэндовой»
программы гидравлического расчета газопроводов; данный программный продукт будет не только
рабочим инструментом для проектировщиков Общества, предполагается разработка
коммерческой версии программы для реализации сторонним организациям.
Модернизация материально-технической базы для проведения экспериментальных исследований
и испытаний инновационной продукции и новых технологий предусматривает территориальное
выделение на территории научно-производственного центра Общества обособленного
экспериментально-испытательного блока на основе ранее созданных учебно-испытательных
классов ВДГО, газорегуляторной техники, полимерных труб; предполагается реконструкция и
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ремонт помещений, их укомплектование необходимой техникой и мебелью. Инвестиции в
экспериментально-испытательный блок позволят не только увеличить объемы реализации по
данному направлению, но обеспечить исследовательскую поддержку одному из самых
престижных для Общества видов деятельности - разработке нормативно-технической
документации для проектирования, строительства и эксплуатации сетей газораспределения и
газопотребления.
Разработаны технические условия на новое изделие – УВГЗ (устройство выхода газопровода из
земли), поданы документы на получение патента, осуществляется подготовка для постановки
на поточное производство.
Осуществлена конструкторская разработка модернизированного прибора АНТПИ, планируется
провести испытания и поставить его на производство.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО "Гипрониигаз" – многопрофильная компания, ориентированная на решение актуальных
вопросов поставки природного и сжиженного углеводородных газов потребителям, распределения
и использования газа в промышленности, энергетике, сельском и жилищно-коммунальном
хозяйстве. Основная деятельность ОАО "Гипрониигаз" заключается в разработке
научно-технического и нормативно-технического обеспечения безопасного функционирования
систем газораспределения и газопотребления, а также в производственной деятельности,
охватывающей всю технологическую цепочку от проектирования и строительства до
эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления.
Соответственно, в центральном производстве общества функционируют подразделения:
Научно-исследовательский центр, проектный, экспертный, аттестационно-диагностический
комплексы и Управление строительно-монтажных работ по объектам капитального
строительства и ремонта, производство промышленной продукции. В большинстве
Федеральных округов РФ существуют территориально обособленные подразделения института.
Расположение филиалов в г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, г. Ростов-на-Дону, г.
Краснодар, г. Астрахань, г. Нижний Новгород, г. Новосибирск и представительства общества в
г. Хабаровск позволяет присутствовать на рынке всей России и своевременно выявлять
проблематику отрасли по наиболее актуальным вопросам. Филиалы общества осуществляют, в
основном, проектную деятельность, а также работы по техническому диагностированию и
капитальному строительству. В последние годы взаимодействие подразделений имеет ярко
выраженный корпоративный характер, заключающийся в их совместной работе над наиболее
значимыми производственными направлениями (работы по Инвестиционной программе ООО
"Газпром ПХГ", Плану капитального ремонта основных фондов ООО "Газпром ПХГ",
Программе реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства ОАО
"Газпромрегионгаз" на 2011 год и т.д.). Это способствует повышению эффективности работ,
сокращению сроков их выполнения, рациональному распределению нагрузки между
специалистами.
Для выполнения работ ОАО "Гипрониигаз" имеет высококвалифицированных специалистов (в
институте трудятся доктора и кандидаты наук, за последние два года защищена одна
докторская и три кандидатских диссертации), оснащенную техническую базу, архивная база
института формируется с 1958 года. Перечисленные качества позволяют ОАО "Гипрониигаз"
занимать лидирующее место при формировании единой научно-технической политики отрасли,
внедрении в практическую деятельность новых технологий, материалов и оборудования,
создании единой информационной площадки для участников газового рынка. В отчетный год
Общество совместно с Отраслевым сертификационно-испытательным центром (ООО
"ОСИЦ") вело работы в рамках обязательной и добровольной сертификации продукции для
сетей газораспределения и газопотребления.
В 2011г. общество принимало активное участие в работе Российского газового общества,
научно-технических Советов ОАО "Газпром", ОАО "Газпром газораспределение", Ростехнадзора,
Ассоциации "Сибдальвостокгаз", технического комитета Ассоциации производителей газового
оборудования. Участвовало в работе первого Петербургского газового форума. Совместно с ОАО
"Газпром газораспределение" и Ассоциацией производителей газового оборудования организовало
в городе Саратове Международную научно-практическую конференцию "Газораспределение –
инновационные технологии, материалы, оборудование".
Активная позиция института в 2011 году способствовала укреплению положительного имиджа
и позиций компании в газовом бизнесе, формированию портфеля заказов на выполнение работ по
всем видам деятельности компании, что напрямую сказалось на значительном росте объема
реализации продукции, работ и услуг общества в отчетном году.
Рост объемов реализации по научному направлению в 2011 году составляет 339,2 % от уровня
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2010 года. Значительный рост выполненных Акционерным обществом в отчетном году
наукоѐмких работ связан с существенным увеличением заказов компаний, входящих в группу
компаний ОАО "Газпром", в том числе: ООО "Газпром межрегионгаз", ОАО "Газпром промгаз",
ОАО "Газпром газораспределение", ООО "Газпром ПХГ", ООО "Газпром трансгаз Казань",
региональных газовых компаний, газораспределительных организаций.
Проектирование, инженерные изыскания, авторский надзор – является одним из основных,
структурообразующих видов деятельности Акционерного общества. В отчетном 2011 году, как и
в предыдущие годы, данный вид деятельности осуществлялся всеми территориальными
подразделениями института (как Центральным производством, так и разветвленной
филиальной сетью) и составил около 50% от общего объема реализации продукции, работ и
услуг Акционерного общества. Рост объема реализации по данному виду деятельности составил
146,5 % по отношению к уровню 2010 года и был достигнут в большей степени за счет:
увеличения объемов выполненных работ по проектированию внутрипоселковых и
межпоселковых газопроводов (117% по отношению к уровню 2010 года) в Ростовской,
Нижегородской, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях,
Краснодарском и Алтайском краях;
увеличение объемов разработки схем газоснабжения городских (105 % от уровня 2010 года) и
сельских населенных пунктов (более чем 13-ти кратное увеличение объема реализации по
сравнению с уровнем 2010 года) в Ростовской, Свердловской, Новосибирской, Сахалинской,
Иркутской областях, Республике Башкортостан, Приморском и Краснодарском краях;
значительного увеличения объемов работ (231% по отношению к уровню 2010 года) на
объектах подземных хранений газа, выполненных по заказу ООО "Газпром ПХГ" в Московской,
Калужской, Ленинградской, Новгородской, Рязанской, Оренбургской, Самарской, Саратовской,
Тюменской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Башкортостан,
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
40-кратного увеличения объемов проектных работ, выполненных по заказу ОАО "Газпром
газораспределение", в том числе в Архангельской, Вологодской, Самарской областях и
Ставропольском крае (в 2011 году специалистами ОАО "Гипрониигаз" осуществлялся авторский
надзор за строительством ранее запроектированного объекта "Газопровод высокого давления от
ГРС-IА к ГРП-1А и ПГУ-400 ОАО "Невинномысская ГРЭС" и ОАО "ОГК-5");
выполнения проектных работ по заказу ОАО "Газпром трансгаз Волгоград" в Волгоградской
области;
продолжения комплекса работ по техническому перевооружению газораспределительных
пунктов в Республиках Башкортостан и Бурятия;
выполнению технически сложного, экологически и социально значимого проекта по
проектированию перехода газопровода среднего давления через реку Волга в Волгоградской
области;
существенного увеличения объемов выполненных работ по газоснабжению общественных,
административных, бытовых и жилых зданий.
Строительство и капитальный ремонт. В 2011 году значительный объем реализации по данному
направлению деятельности (38 %) достигнут за счет выполнения Акционерным обществом
комплекса строительно-монтажных работ и работ по капитальному ремонту на объектах
подземных хранений газа в Ленинградской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской
областях, Краснодарском и Ставропольском краях.
Также как и в предыдущие годы, специалистами института выполнялись
строительно-монтажные работы, связанные с газоснабжением объектов
социально-культурного, жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственного,
промышленного и иного назначения, в том числе в Саратовской, Белгородской, Нижегородской
областях и Краснодарском крае.
Экспертиза промышленной безопасности и техническая экспертиза, техническое
диагностирование. В 2011 году наблюдался значительный рост объема реализации по данному
направлению деятельности (134 % от уровня 2010 года). Такое увеличение объемов реализации в
значительной степени связано с ростом объемов работ по техническому диагностированию
газопроводов и ГРП/ШРП, выполненных специалистами института в Астраханской,
Белгородской, Волгоградской, Кемеровской, Курской, Нижегородской, Свердловской, Саратовской,
Самарской, Тамбовской, Томской, Тюменской областях, в Краснодарском Крае,
Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная – Осетия – Алания, Республике Адыгея.
ОАО "Гипрониигаз" также увеличило объемы работ по техническому диагностированию
технических устройств, технического оборудования котельных.
Специализированным экспертным центром ОАО "Гипрониигаз" проводится экспертиза
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промышленной безопасности:
проектной документации на расширение, техническое перевооружение, консервацию и
ликвидацию опасных производственных объектов - объектов газоснабжения, использующих
природные и сжиженные углеводородные газы;
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, включая их
техническое диагностирование по достижении нормативных сроков эксплуатации;
зданий и сооружений на объектах газоснабжения, использующих природные и сжиженные
углеводородные газы;
документов, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта;
деклараций промышленной безопасности объектов хранения и распределения СУГ.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указанные факторы отсутствуют.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «Гипрониигаз» на территории РФ являются:
- ОАО «Газпром Промгаз» - головной научный центр ОАО «Газпром» в области обоснования
региональной энергетической политики, газификации, распределения и использования газа,
освоения малых месторождений и ресурсов метана угольных пластов. В последние годы ОАО
«Промгаз» привлекает ОАО «Гипрониигаз» в качестве соисполнителя своих работ, при этом
высокое значение имеют опыт и качество работ ОАО «Гипрониигаз»;
- Группа компаний АНТ данная организация близка к ОАО «Гипрониигаз» по номенклатуре
выполняемых работ и предоставляемых услуг (проектирование, научно-исследовательские
разработки, нормотворчество, организация учебной деятельности), также привлекает ОАО
«Гипрониигаз» в качестве соисполнителя работ;
- Региональные проектные организации и строительно-монтажные организации,
диагностические и экспертные центры, которые в основном являются конкурентами для
филиальной сети Общества;
- ООО «Еврогалс» (конкуренция в проведении работ, связанных с объектами СУГ), в последние
годы является соисполнителем ОАО «Гипрониигаз» в области разработки нормативных
документов по объектам СУГ;
- по Астраханской области – ООО ПИ «Астраханьагропромпроект»;
- по Свердловской области – ООО «Уральские газовые сети»;
- по Сибирскому региону – ОАО «Новосибирсктеплоэлектропроект», ОАО
«Алтайгражданпроект», ООО «Авангард»;
- по Северо-Западному региону – ГУП «Ленгипроинжпроект», ПКБ «Теплотехника»;
- по Краснодарскому краю – ОАО «Краснодаргражданпроект»;
- по Нижегородской области - ОАО «Нижегородский Сантехпроект»;
- по Московской области – ОАО «Мосгазниипроект», ООО «Проектная мастерская Янушкевича».
Основными факторами конкурентоспособности ОАО «Гипрониигаз» являются:
1. Многолетний опыт работы в отрасли, понимание традиций и основных проблем развития
отрасли, знание особенностей потенциальных заказчиков, партнеров и конкурентов.
2. Открытость руководителей и сотрудников Общества к внешним контактам, активная
наступательная позиция высшего менеджмента Общества в продвижении продукции и услуг на
федеральном и региональном рынках. Популяризация деятельности института, как
интеллектуального лидера газораспределительной подотрасли, в том числе через
общественные организации газовиков и участие в НТС, конференциях, семинарах,
выставках.
3. Наличие достаточно крупной группы (около 20 человек) квалифицированных специалистов,
способных формулировать и решать задачи отраслевого масштаба, особенно в сфере разработки
нормативных документов.
4. Уникальная архивная и нормативно-информационная базы.
5. Приемлемое для большинства участников рынка сочетание цены и качества на основные виды
интеллектуальной продукции и услуг.
6. Высокий уровень диверсификации бизнеса, дающий возможность комплексного проведения
работ «под ключ», включая выполнение для заказчика услуг, связанных с согласованиями и
получением разрешительных документов.
7. Разветвленная сеть филиалов Общества.
8. Административная независимость от структур, подконтрольных ОАО «Газпром», при
выполнении для них определенного объема работ и услуг.
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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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:
Общее собрание акционеров - высший орган управления;
Совет директоров – коллегиальный орган управления;
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:
1)
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона ―Об
акционерных обществах‖);
2)
реорганизация общества;
3)
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)
избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
6)
утверждение аудитора общества;
7)
утверждение количественного состава счетной комиссии;
8)
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки;
14) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных
обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по
этому вопросу;
18) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством
конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было достигнуто
единогласия по этому вопросу;
19) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся
в распоряжении общества);
20) утверждение годового отчета (годовых отчетов);
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21) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
22) распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
23) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
24) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
25) дробление и консолидация акций;
26) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона ―Об акционерных обществах‖;
27) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79
Федерального закона ―Об акционерных обществах‖, в случае, если не достигнуто единогласие
совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу об одобрении крупной сделки,
28) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона ―Об акционерных обществах‖;
29) принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением обществом недвижимого
имущества, стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости
активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
30) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
31) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
32) принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии
общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих
обязанностей и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
33) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального
закона ―Об акционерных обществах‖;
34) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖ к
компетенции общего собрания акционеров.
Компетенция Совета Директоров эмитента в соответствии с его Уставом:
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к
компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности общества;
2)
утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности (финансовых планов
общества);
3)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона ―Об акционерных обществах‖;
4)
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона ―Об акционерных обществах‖ и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
6)
предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;
7)
предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8)
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
9)
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее
размещенных обыкновенных акций общества;
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством
конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
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13) принятие решения о размещении дополнительных акций в пределах количества
объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них
конвертируемых ценных бумаг;
14) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
15) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в
них изменений и дополнений;
17) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖;
18) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона ―Об акционерных обществах‖;
19) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖;
20) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со
ст. 72 Федерального закона ―Об акционерных обществах‖;
21) определение размера оплаты услуг аудитора;
22) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за
счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества;
23) рекомендации общему собранию акционеров по вопросам, указанным в п.12.7. настоящего
устава;
24) использование резервного фонда и иных фондов общества;
25) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а
также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к
компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы
изменений и дополнений;
26) утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, анализ
эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;
27) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
общества, в том числе утверждение положения о внутри хозяйственном контроле,
документальных проверках и ревизиях;
28) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;
29) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества, изменением их места нахождения и ликвидацией;
30) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона ―Об
акционерных обществах‖;
31) одобрение договоров залога недвижимого имущества, стоимость которого составляет 25 и
более процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о
совершении такой сделки;
32) одобрение сделок (кроме залога), связанных с отчуждением обществом недвижимого
имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
33) утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
34) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной
деятельности общества;
35) утверждение кандидатуры корпоративного секретаря общества;
36) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
37) принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим
полномочия единоличного исполнительного органа общества;
38) дача согласия на совмещение генеральным директором должностей в органах управления
других организаций;
39) принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества сделанного в порядке,
предусмотренном главой XI.1 Федерального закона ―Об акционерных обществах‖;
40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖ и
уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора) эмитента в
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соответствии с его Уставом:
Генеральный директор:
1. Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров
Общества.
2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его во
всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже
Российской Федерации и за рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры,
совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках
расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания,
обязательные для всех работников Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет
найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Локотунин Валерий Иванович
(председатель)
Год рождения: 1940
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
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Росгазификация"

заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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: Избицких Валентин Владиславович
Год рождения: 1957
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
с

Наименование организации
по

наст. время

2005

Должность

ОАО "Росгазификация"

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: Громов Игорь Николаевич
Год рождения: 1958
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

07.2006

05.2008

ОАО "Росгазификация"

заместитель генерального
директора

05.2008

10.2008

ООО "УК"Регионгазификация"

генеральный директор

10.2008

04.2009

Фонд содействия жилищному строительству руководитель Департамента

06.2009

наст. время

ОАО "Росгазификация"

заместитель генерального
директора
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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: Шурайц Александр Лазаревич
Год рождения: 1953
Образование:
1953
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
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Гипрониигаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.1

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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зипалова Татьяна Никоноровна
Год рождения: 1955
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
с

Наименование организации
по

наст.время

2005

Должность

ОАО "Росгазификация"

начальник Управления
промышленной безопасности
и подготовки кадров

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: Недлин Михаил Самуилович
Год рождения: 1953
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
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО "Гипрониигаз"

Технический директор,
заместитель генерального
директора ОАО
"Гипрониигаз" по
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стратегическому развитию
наст. время

2010

ОАО "Гипрониигаз"

Заместитель генерального
директора ОАО
"Гипронигаз" по
технической политике и
стратегическому развитию

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.38

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: Трифонов Александр Михайлович
Год рождения: 1954
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
с
2006

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Гипрониигаз"

заместитель генерального
директора ОАО
"Гипрониигаз" по экономике
и финансам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.35
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.35

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Шурайц Александр Лазаревич
Год рождения: 1953
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
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Гипрониигаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.1

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
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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
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012, 3 мес.

2011
310

0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
16 июня 2011 г. Общим собранием акционеров ОАО "Гипрониигаз" (протокол от 16 июня 2011
г. ) было принято решение выплатить в текущем году вознаграждения членам Совета
директоров в размере 310 тыс. рублей в связи с исполнением ими своих обязанностей.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной
комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом
общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 членов общим собранием акционеров на
срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно решением общего собрания акционеров.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо,
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно
являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах
управления общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах
ревизионной комиссии Общества.
Деятельность ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ,
настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием
акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
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комиссии Общества, по решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или
по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих
акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.
Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества
представляются совету директоров, а также общему собранию акционеров и акционерам
(акционеру), по чьей инициативе проводилась проверка (ревизия).
Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в
случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявлении
злоупотреблений, допущенных его должностными лицами.

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: Тимашова Ирина Станиславовна
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Росгазификация"

начальник финансового
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Канищев Анатолий Федорович
Год рождения: 1980
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
с

Наименование организации
по

наст. время

2005

Должность

ОАО "Росгазификация"

главный специалист
финансового отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Андросова Алла Николаевна
Год рождения: 1958
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
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Гипрониигаз"

начальник лаборатории
технико-экономических
исследований

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.028
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.028
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
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
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2012, 3 мес.

2011
30

0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
16 июня 2011 г. Общим собранием акционеров ОАО "Гипрониигаз" (протокол от 16 июня
2011г. ) было принято решение выплатить в текущем году вознаграждения членам
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Ревизионной комиссии в размере 30 тыс. рублей в связи с исполнением ими своих
обязанностей.

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
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2012, 3 мес.

2011

Средняя численность работников, чел.

658

635

205 257

49 022

4 876

1 031

Выплаты социального характера работников за отчетный период
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 603
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): 621
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.05.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 621

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
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: Открытое акционерное общество «Росгазификация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Росгазификация»
Место нахождения
127238 Россия, г. Москва, 3-й Нижнелехоборский проезд 1 "а" стр. 6
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ИНН: 7719040220
ОГРН: 1027739033410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Роснефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роснефтегаз»
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 26/1
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966
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):
доля участия лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, в уставном капитале
такого лица более 20 %
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, %: 72.54
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 72.54
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

ФИО: Шурайц Александр Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.1

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'),
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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: 16.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росгазификация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Росгазификация"
Место нахождения: 127238, г. Москва, ул. 3й Нижнелехоборский проезд, д.1 а, стр. 6
ИНН: 7719040220
ОГРН: 1027739033410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60
ФИО: Шурайц Александр Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.92

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

1

2 000 000

1

2 000 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
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совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Головной
научно - исследовательский и проектный институт по
использованию газа в народном хозяйстве «Гипрониигаз»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2011

по ОКПО

03321549

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410000 Россия, город Саратов, проспект
им. Кирова 54
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк

На
На
На 31.12.2009
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
г.
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и
1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности

49

66

82

1130

62 588

62 017

62 237

1140

1 845

2 054

1 881

Финансовые вложения

1150

1 291

1 291

1 713

Отложенные налоговые активы

1160

1 914

1 215

1 473

Прочие внеоборотные активы

1170

2 284

1 370

2 343

ИТОГО по разделу I

1100

69 971

68 013

69 729

Запасы

1210

60 494

41 486

36 756

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

329

235

447

Дебиторская задолженность

1230

262 831

165 093

195 982

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

76 653

55 492

110 287

1200

400 307

262 306

344 472

1600

470 278

330 319

414 201

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

1 000

На
На
На 31.12.2009
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

7

7

7

7 125

7 125

7 125

1360

1

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

166 281

138 356

137 115

ИТОГО по разделу III

1300

173 414

145 489

144 284

2 691

1 853

1 357

2 691

1 853

1 357

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

50

Кредиторская задолженность

1520

268 756

166 486

251 762

Доходы будущих периодов

1530

255

356

421

Оценочные обязательства

1540

19 929

9 409

11 821

Прочие обязательства

1550

5 233

6 726

4 592

ИТОГО по разделу V

1500

294 173

182 977

268 596

БАЛАНС (пассив)

1700

470 278

330 319

414 201
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Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Головной
научно - исследовательский и проектный институт по
использованию газа в народном хозяйстве «Гипрониигаз»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2011

по ОКПО

03321549

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410000 Россия, город Саратов, проспект
им. Кирова 54
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2011 г.

За 12 мес.2010
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

888 831

571 671

Себестоимость продаж

2120

-666 894

-407 493

Валовая прибыль (убыток)

2100

221 937

164 178

Коммерческие расходы

2210

-2 957

-7 738

Управленческие расходы

2220

-170 193

-142 449

Прибыль (убыток) от продаж

2200

48 787

13 991

Доходы от участия в других организациях

2310

197

656

Проценты к получению

2320

999

2 037

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

7 726

4 611

Прочие расходы

2350

-15 311

-7 467

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

423 398

13 712

Текущий налог на прибыль

2410

-9 973

-2 531

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-663

190

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-851

-530

Изменение отложенных налоговых активов

2450

780

129

Прочее

2460

-46

-78

Чистая прибыль (убыток)

2400

32 308

10 702

32 308

10 702

-116

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Головной
научно - исследовательский и проектный институт по
использованию газа в народном хозяйстве «Гипрониигаз»

0710003

Дата

31.12.2011

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410000 Россия, город Саратов, проспект
им. Кирова 54
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3

4
7

5
7 125

6

7
1

Итого

8

141 707

148 840

3210

10 702

10 702

чистая прибыль

3211

10 702

10 702

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

7 327

7 327

убыток

3221

4 327

4 327

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на

3223

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:

53

уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

3 000

3 000

145 082

152 215

3310

32 308

32 308

чистая прибыль

3311

32 308

32 308

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

5 876

5 876

убыток

3321

4 876

4 876

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

1 000

1 000

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3300

171 514

178 647

7

7 125

1

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:

7

7 125

1

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

54

Изменения капитала за
2010 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2009
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

152 215

26 050

382

178 647

152 215

26 050

382

178 647

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

На 31.12.2009
г.

1

2

3

4

5

173 669

145 845

Чистые активы

3600

144 669
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Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Головной
научно - исследовательский и проектный институт по
использованию газа в народном хозяйстве «Гипрониигаз»

Дата

31.12.2011

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410000 Россия, город Саратов, проспект
им. Кирова 54
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

1 083 522

716 767

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

1 006 387

688 903

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

23 425

18 106

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

53 710

9 758

Платежи - всего

4120

-1 049 067

-765 690

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-619 887

-466 730

в связи с оплатой труда работников

4122

-266 950

-195 535

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

9 902

-10 470

прочие платежи

4125

152 328

-92 950

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

34 455

-48 923

4210

2 057

12 784

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

162

52

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим

4213

773

8 866

в том числе:

в том числе:

-5

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

56

лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

1 122

2 636

4220

-14 305

-15 781

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-5 352

-3 727

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-8 953

-12 054

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

-80

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

в том числе:

-12 248

-2 997

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

1 600

получение кредитов и займов

4311

1 600

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:

-1 055

-4 433

-1 055

-2 833

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-1 055

-2 833

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

21 152

-54 753

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

55 492

110 287

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

76 653

55 492

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

9

-42

-1 600
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Головной
научно - исследовательский и проектный институт по
использованию газа в народном хозяйстве «Гипрониигаз»

0710005

Дата

31.12.2011

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410000 Россия, город Саратов, проспект
им. Кирова 54
Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

5100

за отчетный год

331

265

279

230

5110

за предыдущий
год

330

248

331

265

5101

за отчетный год

69

69

69

69

5111

за предыдущий
год

69

69

69

69

5102

за отчетный год

99

96

47

46

5112

за предыдущий
год

98

93

99

96

5103

за отчетный год

163

100

163

115

5113

за предыдущий
год

163

86

163

100

в том числе:
Права на компьютерные
программы

Права по авторским
договорам

Прочие

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Выбыло
первонача
льная
стоимость

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен

Переоценка
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени

58

ия
Нематериальные активы –
всего

я

5100

за отчетный год

52

50

5110

за предыдущий
год

0

0

5101

за отчетный год

0

0

5111

за предыдущий
год

0

0

5102

за отчетный год

52

50

5112

за предыдущий
год

0

0

5103

за отчетный год

0

0

5113

за предыдущий
год

0

0

в том числе:
Права на компьютерные
программы

Права по авторским
договорам

Прочие

Наличие и движение нематериальных активов
Код

Наименование
показателя

Период

Изменения за период
Поступило

Нематериальные активы
– всего

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

5100

за отчетный год

0

15

5110

за предыдущий
год

1

17

5101

за отчетный год

0

0

5111

за предыдущий
год

0

0

5102

за отчетный год

0

0

5112

за предыдущий
год

1

3

5103

за отчетный год

0

15

5113

за предыдущий
год

0

14

в том числе:
Права на компьютерные
программы

Права по авторским
договорам

Прочие

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя

Код
строки

На 31.12.2011 г.

5120

183

235

234

Права по авторским договорам

5122

47

99

98

Прочие

5123

136

136

136

Всего

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

59

Наименование показателя

Код
строки

На 31.12.2011 г.

5130

105

143

143

Права на компьютерные
программы

5131

69

69

69

Права по авторским договорам

5132

36

74

74

Всего

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

первонача
часть
первонача
льная
стоимости,
льная
стоимость списанной стоимость
на
расходы
НИОКР - всего

часть
стоимости,
списанной
на расходы

5140

за отчетный год

0

0

0

0

5150

за предыдущий
год

0

0

0

0

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

первонача
часть
льная
стоимости,
стоимость списанной
на
расходы
НИОКР - всего

5140

за отчетный год

0

0

0

0

5150

за предыдущий
год

0

0

0

0

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов

60

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам
– всего

5160

за отчетный год

0

0

5170

за предыдущий
год

0

0

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего

списано затрат принято к учету
как не давших
в качестве
положительного нематериальных
результата
активов или
НИОКР

516
0

за отчетный
год

0

0

0

517
0

за
предыдущий
год

0

0

0

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный
год
за
предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

61

Основные средства (без
учета доходных вложений
в материальные ценности) всего

первонача
льная
стоимость

накопленн
ая
амортизац
ия

первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я

5200

за отчетный год

106 343

44 326

110 711

48 123

5210

за предыдущий
год

100 872

38 635

106 343

44 326

5201

за отчетный год

41 709

6 292

43 321

7 100

5211

за предыдущий
год

41 477

5 462

41 709

6 292

5202

за отчетный год

1 490

0

1 490

0

5212

за предыдущий
год

1 490

0

1 490

0

5203

за отчетный год

206

179

206

196

5213

за предыдущий
год

206

152

206

179

5204

за отчетный год

37 004

22 126

38 575

23 490

5214

за предыдущий
год

34 111

18 474

37 004

22 126

5205

за отчетный год

12 400

7 756

13 413

8 756

5215

за предыдущий
год

10 319

6 268

12 400

7 756

5206

за отчетный год

3 671

1 492

3 667

1 602

5216

за предыдущий
год

2 383

1 398

3 671

1 492

5207

за отчетный год

9 008

6 263

9 345

6 837

5217

за предыдущий
год

9 299

6 165

9 008

6 263

5208

за отчетный год

855

218

694

142

5218

за предыдущий
год

1 587

716

855

218

5220

за предыдущий
год

2 276

222

2 276

431

5230

за отчетный год

2 000

119

2 276

222

5221

за предыдущий
год

2 276

222

2 276

431

5231

за отчетный год

2 000

119

2 276

222

в том числе:
Здания

Земельные участки

Инструмент

Машины и оборудование

Производ. и хоз. инвентарь

Сооруж. и передаточные
устройства

Транспортные средства

Прочие

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего
в том числе:
Машины и оборудование

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло объектов
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первоначальная
стоимость
Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

накопленная
амортизация

5200

за отчетный год

7 853

3 485

3 166

5210

за предыдущий
год

9 189

3 718

2 835

5201

за отчетный год

1 617

5

5

5211

за предыдущий
год

232

0

0

в том числе:
Здания

за отчетный год

(группа основных
средств)

0

за предыдущий
год
Земельные участки

Инструмент

Машины и оборудование

Производ. и хоз.
инвентарь

Сооруж. и передаточные
устройства

Транспортные средства

Прочие

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5202

за отчетный год

0

0

0

5212

за предыдущий
год

0

0

0

5203

за отчетный год

0

0

0

5213

за предыдущий
год

0

0

0

5204

за отчетный год

3 950

2 379

2 245

5214

за предыдущий
год

3 337

444

346

5205

за отчетный год

1 531

518

511

5215

за предыдущий
год

2 465

384

172

5206

за отчетный год

0

4

4

5216

за предыдущий
год

1 288

0

0

5207

за отчетный год

652

315

315

5217

за предыдущий
год

1 816

2 107

1 808

5208

за отчетный год

103

264

86

5218

за предыдущий
год

51

783

509

5220

за предыдущий
год

0

0

0

5230

за отчетный год

276

0

0

5221

за предыдущий
год

0

0

0

5213

за отчетный год

276

0

0

в том числе:
Машины и оборудование

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год
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Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Переоценка

начислено
амортизации

первоначальная
стоимость
Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

5200

за отчетный год

6 963

5210

за предыдущий
год

8 526

5201

за отчетный год

813

5211

за предыдущий
год

830

5202

за отчетный год

0

5212

за предыдущий
год

0

5203

за отчетный год

17

5213

за предыдущий
год

27

5204

за отчетный год

3 609

5214

за предыдущий
год

3 998

5205

за отчетный год

1 511

5215

за предыдущий
год

1 660

5206

за отчетный год

114

5216

за предыдущий
год

94

5207

за отчетный год

889

5217

за предыдущий
год

1 906

5208

за отчетный год

10

5218

за предыдущий
год

11

5220

за предыдущий
год

209

5230

за отчетный год

103

5221

за предыдущий
год

209

5231

за отчетный год

103

накопленная
амортизация

в том числе:
Здания

Земельные участки

Инструмент

Машины и оборудование

Производ. и хоз.
инвентарь

Сооруж. и передаточные
устройства

Транспортные средства

Прочие

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего
в том числе:
Машины и оборудование

(группа объектов)

за предыдущий
год
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за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

Незавершенное строительство
и незаконченные операции по
приобретению, модернизации
и т.п. основных средств - всего

5240

за отчетный год

1 370

2 284

5250

за предыдущий год

2 343

1 370

5241

за отчетный год

448

1

5251

за предыдущий год

0

448

5242

за отчетный год

152

770

5252

за предыдущий год

366

152

5243

за отчетный год

3

4

5253

за предыдущий год

3

3

5244

за отчетный год

767

1 458

5254

за предыдущий год

1 974

767

5246

за отчетный год

0

51

5256

за предыдущий год

5247

за отчетный год

5257

за предыдущий год

в том числе:
Здания
Машины и оборудование
Производ. и хоз. инвентарь
Сооруж. и передаточные
устройства
Транспортные средства
Прочие

Незавершенные капитальные вложения
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

Незавершенное
строительство и
незаконченные операции
по приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств - всего

списано

принято к учету
в качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость

5240

за отчетный год

5 073

4 159

5250

за предыдущий
год

3 858

4 831

5241

за отчетный год

1 171

1 618

5251

за предыдущий
год

559

111

5242

за отчетный год

1 962

1 344

5252

за предыдущий
год

1 650

1 864

5243

за отчетный год

1 189

1 188

в том числе:
Здания

Машины и оборудование

Производ. и хоз.
инвентарь

65

Сооруж. и передаточные
устройства

Транспортные средства

Прочие

5253

за предыдущий
год

1 516

1 516

5244

за отчетный год

700

9

5254

за предыдущий
год

81

1 288

5246

за отчетный год

51

5256

за предыдущий
год

5247

за отчетный год

5257

за предыдущий
год

52

52

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и
частичной ликвидации
Наименование показателя

Код

За отчетный год

За предыдущий год

Увеличение стоимости
объектов основных средств в
результате достройки,
дооборудования,
реконструкции – всего

5260

1 475

382

Здания

5261

1 280

232

Произв. и хоз. инвентарь

5264

195

144

Транспортные средства

5266

0

6

Уменьшение стоимости
объектов основных средств в
результате частичной
ликвидации – всего:

5270

в том числе:

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)

Иное использование основных средств
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5280

3 081

3 224

3 161

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5283

5 676

4 161

3 228

Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и
фактически используемые,
находящиеся в процессе
государственной регистрации

5284

66

Основные средства,
переведенные на консервацию

5285

Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Долгосрочные - всего

На конец периода

накопленн
ая
корректир
овка

первонача накопленна
льная
я
стоимость корректиро
вка

5301

за отчетный год

1 291

1 291

5311

за предыдущий
год

1 713

1 291

5302

за отчетный год

1 291

1 291

5312

за предыдущий
год

1 713

1 291

в том числе:
Вклады в уставные
капиталы

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

5306

за отчетный год

5316

за предыдущий
год

1 000

5300

за отчетный год

1 291

1 291

5315

за предыдущий
год

2 713

1 291

1 000

в том числе:
Займы

Финансовых вложений итого

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

выбыло (погашено)
первоначальная
стоимость

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

5302

за отчетный год

5312

за предыдущий
год

5305

за отчетный год

1 000

1 000

5315

за предыдущий

5 500

6 500

накопленная
корректировка

422

в том числе:
Вклады в уставные
капиталы

Краткосрочные - всего

422
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год
в том числе:
Займы

Финансовых вложений итого

5306

за отчетный год

1 000

1 000

5316

за предыдущий
год

5 500

6 500

5300

за отчетный год

1 000

1 000

5310

за предыдущий
год

5 500

6 922

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начисление процентов
(включая доведение
первоначальной
стоимости до
номинальной)

Долгосрочные - всего

Текущей рыночной
стоимости (убытков от
обесценения)

5301

за отчетный год

0

0

5311

за предыдущий
год

0

0

5302

за отчетный год

0

0

5312

за предыдущий
год

0

0

5305

за отчетный год

0

0

5315

за предыдущий
год

0

0

5306

за отчетный год

0

0

5316

за предыдущий
год

0

0

5300

за отчетный год

0

0

5310

за предыдущий
год

0

0

в том числе:
Вклады в уставные
капиталы

Краткосрочные - всего

в том числе:
Займы

Финансовых вложений итого

Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего

5320

0

0

0

5325

0

0

0

5329

0

0

0

в том числе:
Финансовые вложения,
переданные третьим лицам
(кроме продажи) - всего
в том числе:
Иное использование
финансовых вложений
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Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Запасы – всего

Код

Период

На начало года

На конец периода

себестоим
ость

величина
резерва
под
снижение
стоимости

себестоим
ость

величина
резерва
под
снижение
стоимости

5400

за отчетный год

41 526

40

60 515

21

5420

за предыдущий
год

36 804

48

41 526

40

5401

за отчетный год

5 820

23

10 719

4

5421

за предыдущий
год

4 788

31

5 820

23

5402

за отчетный год

27 067

37 711

5422

за предыдущий
год

24 571

27 067

5403

за отчетный год

904

495

5423

за предыдущий
год

182

904

5404

за отчетный год

561

17

507

17

5424

за предыдущий
год

539

17

561

17

5405

за отчетный год

2 988

6 638

5425

за предыдущий
год

2 946

2 988

5406

за отчетный год

4 186

4 445

5426

за предыдущий
год

3 778

4 186

в том числе:
Материалы

Незавершѐнное основное
производство

Незавершѐнное
вспомогательное
производство

Товары

Готовая продукция

Расходы будущих
периодов

Наличие и движение запасов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступления и
затраты

Запасы – всего

5400

за отчетный год

644 345

5420

за предыдущий
год

353 925

5401

за отчетный год

45 808

5421

за предыдущий
год

24 204

5402

за отчетный год

524 775

5422

за предыдущий
год

294 675

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их
группами
(видами)

в том числе:
Материалы

Незавершѐнное основное
производство
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Незавершѐнное
вспомогательное
производство

Товары

Готовая продукция

Расходы будущих
периодов

5403

за отчетный год

25 739

5426

за предыдущий
год

15 865

5404

за отчетный год

24 028

5424

за предыдущий
год

1 819

5405

за отчетный год

19 079

5425

за предыдущий
год

11 274

5406

за отчетный год

4 916

5426

за предыдущий
год

6 088

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
себестоимость

Запасы – всего

резерв под
снижение
стоимости

5400

за отчетный год

625 356

19

5420

за предыдущий год

349 203

8

5401

за отчетный год

40 909

19

5421

за предыдущий год

23 172

8

5402

за отчетный год

514 131

5422

за предыдущий год

292 179

5403

за отчетный год

26 148

5423

за предыдущий год

15 143

5404

за отчетный год

24 082

5424

за предыдущий год

1 797

5405

за отчетный год

15 429

5425

за предыдущий год

11 232

5406

за отчетный год

4 657

5426

за предыдущий год

5 680

Код

На 31.12.2011 г.

5440

0

0

0

5445

0

0

0

в том числе:
Материалы
Незавершѐнное основное
производство
Незавершѐнное
вспомогательное производство
Товары
Готовая продукция
Расходы будущих периодов

Запасы в залоге
Наименование показателя
Запасы, не оплаченные на
отчетную дату - всего

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге
по договору - всего
в том числе:
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Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
учтенная
по
условиям
договора

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

На конец периода

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

учтенная
по
условиям
договора

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

5501

за отчетный год

0

0

0

0

5521

за предыдущий
год

0

0

0

0

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная дебиторская 5510
задолженность – всего

за отчетный год

165 117

24

265 705

2 874

5530

за предыдущий
год

198 344

2 362

165 117

24

5511

за отчетный год

20 701

1

48 855

118

5531

за предыдущий
год

11 860

20 701

1

5512

за отчетный год

135 013

23

183 478

2 756

5532

за предыдущий
год

171 605

2 362

135 013

23

5513

за отчетный год

823

2 602

5533

за предыдущий
год

286

823

5514

за отчетный год

622

588

5534

за предыдущий
год

7 832

622

5515

за отчетный год

490

434

5535

за предыдущий
год

232

490

5516

за отчетный год

4 340

2 764

5536

за предыдущий
год

4 296

4 340

5517

за отчетный год

3 128

26 984

5537

за предыдущий
год

2 233

3 128

5500

за отчетный год

165 117

24

265 705

2 874

5520

за предыдущий
год

198 344

2 362

165 117

24

в том числе:
авансы выданные

расчѐты с покупателями и
заказчиками

налоги и сборы

расчѐты по социальному
страхованию

расчѐты с подотчѐтными
лицами

расчѐты с персоналом по
прочим операциям

разные дебиторы

Итого

71

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступление
в результате
причитающиеся
хозяйственных
проценты,
операций(сумма штрафы и иные
долга по сделке,
начисления
операции)

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

0

0

перевод из
долгов
краткосрочную
задолженность
0

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

1 472 262

75 849

5530

за предыдущий
год

1 026 360

45 806

5511

за отчетный год

272 364

5531

за предыдущий
год

202 192

5512

за отчетный год

1 061 178

5532

за предыдущий
год

725 338

5513

за отчетный год

6 913

70 047

5533

за предыдущий
год

3 581

42 527

5514

за отчетный год

1 148

5 802

5534

за предыдущий
год

4 389

3 279

5515

за отчетный год

22 652

5535

за предыдущий
год

17 813

5516

за отчетный год

4 077

5536

за предыдущий
год

4 155

5517

за отчетный год

103 930

5537

за предыдущий
год

68 892

в том числе:
авансы выданные

расчѐты с покупателями
и заказчиками

налоги и сборы

расчѐты по социальному
страхованию

расчѐты с подотчѐтными
лицами

расчѐты с персоналом по
прочим операциям

разные дебиторы

72

Итого

5500

за отчетный год

1 472 262

75 849

5520

за предыдущий
год

1 026 360

45 806

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

списание на
финансовый
результат

восстановление
резерва

0

0

0

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

1 444 179

3 344

494

5530

за предыдущий
год

1 105 221

172

2 510

5511

за отчетный год

244 093

117

5531

за предыдущий
год

193 350

1

5512

за отчетный год

1 009 486

3 227

494

5532

за предыдущий
год

761 759

171

2 510

5513

за отчетный год

75 181

5533

за предыдущий
год

45 571

5514

за отчетный год

6 984

5534

за предыдущий
год

14 878

5515

за отчетный год

22 708

5535

за предыдущий
год

17 555

5516

за отчетный год

5 653

5536

за предыдущий
год

4 111

5517

за отчетный год

80 074

в том числе:
авансы выданные

расчѐты с покупателями
и заказчиками

налоги и сборы

расчѐты по социальному
страхованию

расчѐты с подотчѐтными
лицами

расчѐты с персоналом по
прочим операциям

разные дебиторы
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Итого

5537

за предыдущий
год

67 997

5500

за отчетный год

1 444 179

3 344

494

5520

за предыдущий
год

1 105 221

172

2 510

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.
балансовая стоимость

учтенная по условиям
договора
Всего

5540

13 661

3 661

авансы выданные

5541

118

118

расчѐты с покупателями и
заказчиками

5542

12 053

12 053

разные дебиторы

5544

1 490

1 490

в том числе:

Просроченная дебиторская задолженность
Код

Наименование
показателя

На 31.12.2010 г.
учтенная по
условиям
договора

Всего

На 31.12.2009 г.

балансовая
стоимость

учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

5540

10 833

10 833

2 230

533

авансы выданные

5541

18

18

17

17

расчѐты с покупателями
и заказчиками

5542

10 626

10 626

2 213

516

расчѐты с персоналом по
прочим операциям

5543

189

189

в том числе:

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

0

0

5571

за предыдущий год

0

0

Остаток на начало
года

Остаток на конец
периода

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

166 486

268 756

5580

за предыдущий год

251 762

166 486

5561

за отчетный год

76 712

109 682

5581

за предыдущий год

154 111

76 712

5562

за отчетный год

45 715

99 299

в том числе:
расчѐты с поставщиками и
подрядчиками
авансы полученные
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налоги и сборы
расчѐты по социальному
страхованию
расчѐты по оплате труда
расчѐты с подотчѐтными
лицами

5582

за предыдущий год

42 224

45 715

5563

за отчетный год

26 955

39 851

5583

за предыдущий год

31 559

26 955

5564

за отчетный год

2 341

4 104

5584

за предыдущий год

8 984

2 341

5565

за отчетный год

12 777

13 040

5585

за предыдущий год

12 978

12 777

5566

за отчетный год

35

309

5586

за предыдущий год

47

35

за отчетный год

0

0

за предыдущий год

2

0

913

859

расчѐты с персоналом по
прочим операциям
расчѐты с учредителями по
выплате доходов
разные кредиторв
Итого

5567

за отчетный год

5587

за предыдущий год

737

913

5568

за отчетный год

1 038

1 612

5569

за предыдущий год

1 120

1 038

5550

за отчетный год

166 486

268 756

5570

за предыдущий год

251 762

166 486

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период (поступление)
в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

1 536 228

75 749

5580

за предыдущий год

1 159 361

6 799

в том числе:
за отчетный год

614 184

5581

за предыдущий год

416 783

5562

за отчетный год

409 776

5582

за предыдущий год

369 231

5563

за отчетный год

220 957

69 946

5583

за предыдущий год

135 198

3 132

за отчетный год

53 765

5 797

за предыдущий год

31 502

3 648

расчѐты с поставщиками и
подрядчиками
авансы полученные
налоги и сборы
расчѐты по социальному
страхованию
5584

75

расчѐты по оплате труда

5565

за отчетный год

218 983

5585

за предыдущий год

162 676

расчѐты с подотчѐтными
лицами
5586
расчѐты с персоналом по
прочим операциям

за отчетный год

5 481

за предыдущий год

3 152

за отчетный год

79

за предыдущий год

16

за отчетный год

расчѐты с учредителями по
выплате доходов
разные кредиторы
Итого

1 065

6
19

5587

за предыдущий год

3 231

5568

за отчетный год

11 938

5569

за предыдущий год

37 572

5550

за отчетный год

5570

за предыдущий год

1 536 228

75 749

251 762

6 799

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий
год

списание на
финансовый
результат

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

1 509 563

144

5580

за предыдущий
год

1 251 319

117

5562

за отчетный год

581 163

51

5581

за предыдущий
год

494 182

0

5562

за отчетный год

356 099

93

5582

за предыдущий
год

365 623

117

5563

за отчетный год

278 007

5583

за предыдущий
год

142 934

за отчетный год

57 799

в том числе:
расчѐты с поставщиками
и подрядчиками

авансы полученные

налоги и сборы

расчѐты по социальному
страхованию
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расчѐты по оплате труда

расчѐты с подотчѐтными
лицами

5584

за предыдущий
год

41 793

5565

за отчетный год

218 720

5585

за предыдущий
год

162 877

5566

за отчетный год

5 207

5586

за предыдущий
год

3 164

за отчетный год

79

за предыдущий
год

18

5568

за отчетный год

1 125

5587

за предыдущий
год

3 074

5568

за отчетный год

11 364

5569

за предыдущий
год

37 654

5550

за отчетный год

1 509 563

144

5570

за предыдущий
год

1 251 319

117

расчѐты с персоналом по
прочим операциям

расчѐты с учредителями
по выплате доходов

разные кредиторы

Итого

Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

5590

7 710

1 401

182

Расчѐты с поставщиками и
подрядчиками

5591

176

1 182

0

Авансы полученные

5592

7 443

182

182

91

37

0

Всего

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:

Прочие кредиторы

Затраты на производство
Наименование показателя

Код

За отчетный период

За предыдущий период

Материальные затраты

5610

534 470

333 554

Расходы на оплату труда

5620

195 764.4

146 485

Отчисления на социальные нужды

5630

51 628

32 680

Амортизация

5640

6 998

7 148

Прочие затраты

5650

78 136

40 232

Итого по элементам

5660

866 996.4

560 099

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др. (прирост
[–]):

5670

27 882.4

2 843

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др.
(уменьшение [+])

5680

930

Итого расходы по обычным видам

5600

840 044

424

557 680
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деятельности

Оценочные обязательства
Наименование
показателя
Оценочные
обязательства - всего

Код

Остаток на
начало года

Признано

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

Остаток на
конец
периода

5700

9 409

48 275

35 262

2 493

19 929

резерв отпусков

5701

9 409

22 830

16 908

2 078

13 253

резерв премий

5702

0

25 445

18 354

415

6 676

в том числе:

Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Полученные – всего

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5800

в том числе:
Выданные – всего

5810

в том числе:

Государственная помощь
Наименование
показателя
Получено бюджетных
средств — всего

Код

За отчетный период

За предыдущий период

5900

в том числе:
на текущие расходы

5901

на вложения во
внеоборотные активы

5905
На начало года

Бюджетные кредиты –
всего:
за отчетный год

5910

за предыдущий год

5920

Получено за год

Возвращено за
год

На конец года

в том числе:
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Пояснительная записка
В связи с большим объѐмом информации пояснительная записка 2011г. прилагается отдельным
файлом.
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
АДРЕСАТ: Акционерам (участникам) ОАО «ГИПРОНИИГАЗ».
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
Наименование: ОАО «ГИПРОНИИГАЗ».
Место нахождения: 410600, г.Саратов, пр.Кирова, 54.
Государственная регистрация: Зарегистрировано Администрацией города Саратова 12.10.1993
года, регистрационный номер 01091963. Запись в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года сделана ИМНС России по
Фрунзенскому району г.Саратова 17.09.2002 года, государственный регистрационный номер
1026403668895.
АУДИТОР:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма
«Алгес-Аудит».
Юридический адрес: 410004, Саратов, ул. 2- я Садовая -9.
Почтовый адрес: 410012, Саратов, ул. Б.Казачья, 23/27, офис 5, телефон: (8452) – 44-17-60.
Государственная регистрация: зарегистрирован Администрацией Октябрьского района г.
Саратова 08.12.1992 г., регистрационный номер 1431.
ОГРН - 1026403343427.
Членство в аккредитованном в МФ РФ профессиональном объединении: Саморегулируемая
организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»,
свидетельство о членстве №345. ОРНЗ 10201001275.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО
«ГИПРОНИИГАЗ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011
года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении
денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках и пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не
содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение организации ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» по состоянию на 31
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декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности.
Директор ООО АФ «Алгес-Аудит»

/Зиновьев А.И./

«29» марта 2012 года.

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Головной
научно - исследовательский и проектный институт по
использованию газа в народном хозяйстве «Гипрониигаз»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.03.2012

по ОКПО

03321549

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410000 Россия, город Саратов, проспект
им. Кирова 54
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2010
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

2 839

49

66

1150

62 948

62 588

62 017

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

1 781

1 845

2 054

Финансовые вложения

1170

1 291

1 291

1 291

Отложенные налоговые активы

1180

9 544

1 914

1 215

Прочие внеоборотные активы

1190

3 308

2 284

1 370

ИТОГО по разделу I

1100

81 711

69 971

68 013

Запасы

1210

102 473

60 494

41 486

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

318

329

235

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

80

Дебиторская задолженность

1230

282 273

262 831

165 093

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

466

0

0

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

104 332

76 653

565 492

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

489 862

400 307

262 306

БАЛАНС (актив)

1600

571 573

470 278

330 319

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2010
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

7

7

7

7 122

7 125

7 125

1360

1

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

141 100

166 281

138 356

ИТОГО по разделу III

1300

148 230

173 414

145 489

2 679

2 691

1 853

2 679

2 691

1 853

394 073

268 756

166 486

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

241

255

356

Оценочные обязательства

1540

21 912

19 929

9 409

Прочие обязательства

1550

4 438

5 233

6 726

ИТОГО по разделу V

1500

420 664

294 173

182 977

БАЛАНС (пассив)

1700

571 573

470 278

330 319
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Головной
научно - исследовательский и проектный институт по
использованию газа в народном хозяйстве «Гипрониигаз»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.03.2012

по ОКПО

03321549

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410000 Россия, город Саратов, проспект
им. Кирова 54
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2012 г.

За 3 мес.2011
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

96 352

128 197

Себестоимость продаж

2120

-74 220

-73 707

Валовая прибыль (убыток)

2100

22 132

54 490

Коммерческие расходы

2210

-713

-751

Управленческие расходы

2220

-51 073

-44 045

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-29 654

9 694

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

634

143

Проценты к уплате

2330

-40

Прочие доходы

2340

1 083

344

Прочие расходы

2350

-5 200

-1 419

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-33 177

8 762

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-6 767

-350

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

51

-662

Изменение отложенных налоговых активов

2450

8 039

-8

Прочее

2460

-6

-8

Чистая прибыль (убыток)

2400

-25 093

7 352

-25 093

7 352

-732

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет о движении денежных средств
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Головной
научно - исследовательский и проектный институт по
использованию газа в народном хозяйстве «Гипрониигаз»

Дата

31.03.2012

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410000 Россия, город Саратов, проспект
им. Кирова 54
Наименование показателя

Код
строк
и

За 3 мес.2012
г.

За 3 мес.2011 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

376 325

269 669

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

365 253

261 118

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

6 178

4 271

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

4 894

4 280

Платежи - всего

4120

347 338

232 262

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

210 930

132 975

в связи с оплатой труда работников

4122

76 793

56 860

процентов по долговым обязательствам

4123

40

0

налога на прибыль организаций

4124

5 562

2 337

прочие платежи

4125

54 013

40 090

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

28 987

37 407

4210

2 059

860

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

160

41

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим

4213

1 300

680

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
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лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

599

139

4220

3 017

1 734

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

1 231

1 134

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

1 786

600

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-958

-874

480

75

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

15

31

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

465

44

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-480

-75

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

27 549

36 458

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

76 653

55 492

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

104 332

91 950

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

130

0
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Головной
научно - исследовательский и проектный институт по
использованию газа в народном хозяйстве «Гипрониигаз»

0710005

Дата

31.03.2012

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410000 Россия, город Саратов, проспект
им. Кирова 54
Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

5100

за отчетный год

279

230

3 739

900

5110

за предыдущий
год

331

265

279

230

5101

за отчетный год

69

69

69

69

5111

за предыдущий
год

69

69

69

69

5102

за отчетный год

47

46

48

46

5112

за предыдущий
год

99

96

47

46

5103

за отчетный год

3 459

666

5113

за предыдущий
год

5104

за отчетный год

163

115

163

119

5114

за предыдущий
год

163

100

163

115

в том числе:
Права на компьютерные
программы

Права по авторским
договорам

Неисключительные права
на ПО

Прочие

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Выбыло
первонача

накопленн

Переоценка
первонача накопленна
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Нематериальные активы –
всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

5101

за отчетный год

5111

за предыдущий
год

5102

за отчетный год

5112

за предыдущий
год

5103

за отчетный год

5113

за предыдущий
год

5104

за отчетный год

5114

за предыдущий
год

льная
стоимость

ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

52

50

52

50

льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

в том числе:
Права на компьютерные
программы

Права по авторским
договорам

Неисключительные права
на ПО

Прочие

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Нематериальные активы
– всего

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

5101

за отчетный год

5111

за предыдущий
год

5102

за отчетный год

5112

за предыдущий
год

5103

за отчетный год

5113

за предыдущий
год

5104

за отчетный год

4

5114

за предыдущий
год

15

3 460

670
15

в том числе:
Права на компьютерные
программы

Права по авторским
договорам

Неисключительные
права на ПО

Прочие

1

3 459

666

86

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя

Код
строки

На 31.03.2012 г.

5120

183

183

235

47

47

99

136

136

136

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

в том числе:
Права на компьютерные
программы

5121

Права по авторским договорам

5122

Неисключительные права на
ПО

5123

Прочие

5124

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя

Код
строки

На 31.03.2012 г.

5130

111

105

143

Права на компьютерные
программы

5131

69

69

69

Права по авторским договорам

5132

36

36

74

Неисключительные права на
ПО

5133

6

Прочие

5134

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

в том числе:

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

первонача
часть
первонача
льная
стоимости,
льная
стоимость списанной стоимость
на
расходы
НИОКР - всего

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий
год

часть
стоимости,
списанной
на расходы

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло

часть
стоимости,
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списанная
на расходы
за период
первонача
часть
льная
стоимости,
стоимость списанной
на
расходы
НИОКР - всего

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам
– всего

5160

за отчетный год

5170

за предыдущий
год

На конец периода

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего

516
0

за отчетный
год

517
0

за
предыдущий
год

списано затрат принято к учету
как не давших
в качестве
положительного нематериальных
результата
активов или
НИОКР

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный

88

год
за
предыдущий
год
в том числе:
(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Основные средства (без
учета доходных вложений
в материальные ценности) всего

Код

Период

На начало года

На конец периода

первонача
льная
стоимость

накопленн
ая
амортизац
ия

первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я

5200

за отчетный год

110 711

48 123

112 393

49 445

5210

за предыдущий
год

106 343

44 326

110 711

48 123

5201

за отчетный год

43 321

7 100

43 655

7 317

5211

за предыдущий
год

41 709

6 292

43 321

7 100

5202

за отчетный год

1 490

1 490

5212

за предыдущий
год

1 490

1 490

5203

за отчетный год

206

196

205

199

5213

за предыдущий
год

206

179

206

196

5204

за отчетный год

38 575

23 490

39 360

24 257

5214

за предыдущий
год

37 004

22 126

38 575

23 490

5205

за отчетный год

13 413

8 756

13 892

9 089

5215

за предыдущий
год

12 400

7 756

13 413

8 756

5206

за отчетный год

3 667

1 602

3 667

1 629

5216

за предыдущий
год

3 671

1 492

3 667

1 602

5207

за отчетный год

9 345

6 837

9 422

6 810

5217

за предыдущий
год

9 008

6 263

9 345

6 837

в том числе:
Здания

Земельные участки

Инструмент

Машины и оборудование

Производственный и
хозяйственный инвентарь

Сооружения и
передаточные устройства

Транспортные средства
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Прочие

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего

5208

за отчетный год

694

142

702

144

5218

за предыдущий
год

855

218

694

142

5220

за отчетный год

2 276

431

2 276

495

5230

за предыдущий
год

2 276

222

2 276

431

5221

за отчетный год

2 276

431

2 276

495

5231

за предыдущий
год

2 276

222

2 276

431

5222

за отчетный год

5232

за предыдущий
год

в том числе:
Машины и оборудование

(группа объектов)

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло объектов
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

накопленная
амортизация

5200

за отчетный год

2 155

573

454

5210

за предыдущий
год

7 853

3 485

3 166

5201

за отчетный год

334

5211

за предыдущий
год

1 617

5

5

5202

за отчетный год

5212

за предыдущий
год

5203

за отчетный год

1

1

5213

за предыдущий
год

5204

за отчетный год

1 019

234

218

5214

за предыдущий
год

3 950

2 379

2 245

за отчетный год

487

8

5

за предыдущий
год

1 531

518

511

4

4

230

230

в том числе:
Здания

Земельные участки

Инструмент

Машины и оборудование

Производственный и
хозяйственный
инвентарь
5215

за отчетный год

Сооружения и
передаточные устройства

Транспортные средства

5216

за предыдущий
год

5207

за отчетный год

307
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Прочие

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5217

за предыдущий
год

652

5208

за отчетный год

8

5218

за предыдущий
год

103

5220

за отчетный год

5230

за предыдущий
год

5221

за отчетный год

5231

за предыдущий
год

315

315

264
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в том числе:
Машины и оборудование

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Переоценка

начислено
амортизации

первоначальная
стоимость
Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

5200

за отчетный год

1 776

5210

за предыдущий
год

6 963

5201

за отчетный год

217

5211

за предыдущий
год

813

5202

за отчетный год

5212

за предыдущий
год

5203

за отчетный год

4

5213

за предыдущий
год

17

5204

за отчетный год

985

5214

за предыдущий
год

3 609

за отчетный год

338

за предыдущий
год

1 511

за отчетный год

27

накопленная
амортизация

в том числе:
Здания

Земельные участки

Инструмент

Машины и оборудование

Производственный и
хозяйственный
инвентарь
5215
Сооружения и
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передаточные устройства

Транспортные средства

Прочие

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5216

за предыдущий
год

114

5207

за отчетный год

203

5217

за предыдущий
год

889

5208

за отчетный год

2

5218

за предыдущий
год

10

5220

за отчетный год

64

5230

за предыдущий
год

209

5221

за отчетный год

64

5231

за предыдущий
год

209

в том числе:
Машины и оборудование

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

Незавершенное строительство
и незаконченные операции по
приобретению, модернизации
и т.п. основных средств - всего

5240

за отчетный год

2 284

2 579

5250

за предыдущий год

1 370

2 284

5241

за отчетный год

1

0

5251

за предыдущий год

448

1

5242

за отчетный год

770

994

5252

за предыдущий год

152

770

5243

за отчетный год

4

0

5253

за предыдущий год

3

4

5244

за отчетный год

1 458

1 458

5254

за предыдущий год

767

1 458

5245

за отчетный год

5255

за предыдущий год

5246

за отчетный год

51

127

5256

за предыдущий год

в том числе:
Здания
Машины и оборудование
Производственный и хоз.
инвентарь
Сооружения и передаточные
устройства
Инструмент
Транспортные средства
Прочие

5247

за отчетный год

5257

за предыдущий год

51

Незавершенные капитальные вложения

92

Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
списано

затраты за
период

Незавершенное
строительство и
незаконченные операции
по приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств - всего

принято к учету
в качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость

5240

за отчетный год

1 699

1 404

5250

за предыдущий
год

5 073

4 159

5241

за отчетный год

334

3 358

5251

за предыдущий
год

1 171

1 618

5242

за отчетный год

818

594

5252

за предыдущий
год

1 962

1 344

5243

за отчетный год

463

467

5253

за предыдущий
год

1 189

1 188

700

9

в том числе:
Здания

Машины и оборудование

Производственный и хоз.
инвентарь

за отчетный год

Сооружения и
передаточные устройства

Инструмент

Транспортные средства

Прочие

5254

за предыдущий
год

5245

за отчетный год

5255

за предыдущий
год

5246

за отчетный год

76

5256

за предыдущий
год

51

5247

за отчетный год

8

5257

за предыдущий
год

8

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и
частичной ликвидации
Наименование показателя

Код

За отчетный год

За предыдущий год

Увеличение стоимости
объектов основных средств в
результате достройки,
дооборудования,
реконструкции – всего

5260

334

1 475

Здания

5261

334

1 280

Инструмент

5262

Машины и оборудование

5263

в том числе:
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Производственный и хоз.
инвентарь

5264

Сооружения

5265

Транспортные средства

5266

Уменьшение стоимости
объектов основных средств в
результате частичной
ликвидации – всего:

5270

195

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)

Иное использование основных средств
Наименование показателя

Код

На 31.03.2012 г.

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5280

3 138

3 081

3 224

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5283

4 285

5 676

4 161

Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и
фактически используемые,
находящиеся в процессе
государственной регистрации

5284

Основные средства,
переведенные на консервацию

5285

Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Долгосрочные - всего

накопленн
ая
корректир
овка

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость корректиро
вка

5301

за отчетный год

1 291

1 291

5311

за предыдущий
год

1 291

1 291

5302

за отчетный год

1 291

1 291

5312

за предыдущий
год

1 291

1 291

в том числе:
Вклады в уставные
капиталы

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий

94

год
Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

466

в том числе:
Займы

за отчетный год
за предыдущий
год

Вексель

за отчетный год

4 660

за предыдущий
год
Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

1 291

1 757

5315

за предыдущий
год

1 291

1 291

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

выбыло (погашено)
первоначальная
стоимость

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

5302

за отчетный год

5312

за предыдущий
год

5305

за отчетный год

466

5315

за предыдущий
год

1 000

за отчетный год

466

за предыдущий
год

1 000

5300

за отчетный год

466

5310

за предыдущий
год

1 000

накопленная
корректировка

в том числе:
Вклады в уставные
капиталы

Краткосрочные - всего

1 000

в том числе:
Займы

Финансовых вложений итого

1 000

1 000

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начисление процентов
(включая доведение
первоначальной
стоимости до
номинальной)

Текущей рыночной
стоимости (убытков от
обесценения)
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Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

5302

за отчетный год

5312

за предыдущий
год

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

в том числе:
Вклады в уставные
капиталы

Краткосрочные - всего

в том числе:
Займы

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий
год

Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя

Код

На 31.03.2012 г.

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего

5320

466

0

0

466

0

0

в том числе:
вексель
Финансовые вложения,
переданные третьим лицам
(кроме продажи) - всего

5325

в том числе:
Иное использование
финансовых вложений

5329

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Запасы – всего

Код

Период

На начало года

На конец периода

себестоим
ость

величина
резерва
под
снижение
стоимости

себестоим
ость

величина
резерва
под
снижение
стоимости

5400

за отчетный год

60 515

21

102 493

20

5420

за предыдущий
год

41 526

40

60 515

21

2401

за отчетный год

10 719

4

27 005

3

2421

за предыдущий
год

5 820

23

10 719

4

2402

за отчетный год

37 711

58 133

2422

за предыдущий

27 067

37 711

в том числе:
Материалы

Незавершѐнное основное
производство

96

год
Незавершѐнное
вспомогательное
производство

Товары

Готовая продукция

Расходы будущих
периодов

2403

за отчетный год

495

7 151

2423

за предыдущий
год

904

495

2404

за отчетный год

507

17

3 919

17

2424

за предыдущий
год

561

17

507

17

2405

за отчетный год

6 638

6 285

2425

за предыдущий
год

2 988

6 638

2406

за отчетный год

4 445

2426

за предыдущий
год

4 186

4 445

Наличие и движение запасов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступления и
затраты

Запасы – всего

5400

за отчетный год

146 836

5420

за предыдущий
год

644 345

2401

за отчетный год

39 107

2421

за предыдущий
год

45 808

за отчетный год

95 098

за предыдущий
год

524 775

за отчетный год

9 092

2423

за предыдущий
год

25 739

2404

за отчетный год

3 719

2424

за предыдущий
год

24 028

2405

за отчетный год

4 080

2425

за предыдущий
год

19 079

2406

за отчетный год

-4 260

2426

за предыдущий
год

4 916

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их
группами
(видами)

в том числе:
Материалы

Незавершѐнное основное
производство
2422
Незавершѐнное
вспомогательное
производство

Товары

Готовая продукция

Расходы будущих
периодов
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Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
себестоимость

Запасы – всего

резерв под
снижение
стоимости

5400

за отчетный год

104 858

1

5420

за предыдущий год

625 356

19

2401

за отчетный год

22 821

1

2421

за предыдущий год

40 909

19

за отчетный год

74 676

за предыдущий год

514 131

в том числе:
Материалы
Незавершѐнное основное
производство
2422

за отчетный год

2 436

2423

за предыдущий год

26 148

2404

за отчетный год

2424

за предыдущий год

24 082

2405

за отчетный год

4 433

2425

за предыдущий год

15 429

Незавершѐнное
вспомогательное производство
Товары
Готовая продукция
Расходы будущих периодов

307

за отчетный год
2426

за предыдущий год

Код

На 31.03.2012 г.

185
4 657

Запасы в залоге
Наименование показателя
Запасы, не оплаченные на
отчетную дату - всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

5440

в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге
по договору - всего

5445

в том числе:

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
учтенная
по
условиям
договора

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

На конец периода
учтенная
по
условиям
договора

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год

98

за предыдущий
год
Краткосрочная дебиторская 5510
задолженность – всего

за отчетный год

265 705

2 874

289 489

7 216

5530

за предыдущий
год

165 117

24

265 705

2 874

5511

за отчетный год

48 885

118

109 728

489

5531

за предыдущий
год

20 701

1

48 855

118

5512

за отчетный год

183 478

2 756

112 300

4 958

5532

за предыдущий
год

135 013

23

183 478

2 756

5513

за отчетный год

2 602

7 156

5533

за предыдущий
год

823

2 602

5514

за отчетный год

588

444

5534

за предыдущий
год

622

588

5515

за отчетный год

434

602

5535

за предыдущий
год

490

434

5516

за отчетный год

2 764

2 883

5536

за предыдущий
год

4 340

2 764

5517

за отчетный год

26 984

56 376

5537

за предыдущий
год

3 128

26 984

5500

за отчетный год

265 705

2 874

289 489

7 216

5520

за предыдущий
год

165 117

24

265 705

2 874

в том числе:
авансы выданные

Расчѐты с покупателями и
заказчиками

Налоги и сборы

Расчѐты по социальному
страхованию

Расчѐты с подотчѐтными
лицами

Расчѐты с персоналом по
прочим операциям

Разные дебиторы

Итого

1 769

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступление
в результате
причитающиеся
хозяйственных
проценты,
операций(сумма штрафы и иные
долга по сделке,
начисления
операции)

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

перевод из
долгов
краткосрочную
задолженность

в том числе:
(вид)

за отчетный год

99

за предыдущий
год
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

342 530

5530

за предыдущий
год

1 548 111

5511

за отчетный год

141 048

5531

за предыдущий
год

272 364

5512

за отчетный год

116 714

5532

за предыдущий
год

1 061 178

5513

за отчетный год

28 133

5533

за предыдущий
год

76 960

5514

за отчетный год

3 193

5534

за предыдущий
год

6 950

5515

за отчетный год

4 464

5535

за предыдущий
год

22 652

5516

за отчетный год

963

5536

за предыдущий
год

4 077

5517

за отчетный год

48 015

5537

за предыдущий
год

103 930

5500

за отчетный год

342 530

5520

за предыдущий
год

1 548 111

в том числе:
авансы выданные

Расчѐты с покупателями
и заказчиками

Налоги и сборы

Расчѐты по социальному
страхованию

Расчѐты с подотчѐтными
лицами

Расчѐты с персоналом по
прочим операциям

Разные дебиторы

Итого

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

списание на
финансовый
результат

восстановление
резерва

100

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

318 746

4 396

54

5530

за предыдущий
год

1 444 179

3 344

494

5511

за отчетный год

80 175

371

5531

за предыдущий
год

244 093

117

5512

за отчетный год

187 892

2 256

5532

за предыдущий
год

1 012 713

3 227

5513

за отчетный год

23 579

5533

за предыдущий
год

75 181

5514

за отчетный год

3 337

5534

за предыдущий
год

6 984

5515

за отчетный год

4 296

5535

за предыдущий
год

22 708

5516

за отчетный год

844

5536

за предыдущий
год

5 653

5517

за отчетный год

18 623

5537

за предыдущий
год

80 074

5500

за отчетный год

318 746

4 396

54

5520

за предыдущий
год

1 444 179

3 344

494

в том числе:
авансы выданные

Расчѐты с покупателями
и заказчиками

Налоги и сборы

Расчѐты по социальному
страхованию

Расчѐты с подотчѐтными
лицами

Расчѐты с персоналом по
прочим операциям

Разные дебиторы

Итого

494

1 769

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31.03.2012 г.
учтенная по условиям
договора

Всего

5540

14 004

балансовая стоимость
14 004

в том числе:
авансы выданные

5541

498

498

расчѐты с покупателями и
заказчиками

5542

11 737

11 737
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расчѐты с персоналом по прочим
операциям

5543

разные дебиторы

5544

1 769

1 769

Просроченная дебиторская задолженность
Код

Наименование
показателя

На 31.12.2011 г.
учтенная по
условиям
договора

Всего

На 31.12.2010 г.

балансовая
стоимость

учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

5540

13 661

13 661

10 833

10 833

авансы выданные

5541

118

118

18

18

расчѐты с покупателями
и заказчиками

5542

12 053

12 053

10 626

10 626

расчѐты с персоналом по
прочим операциям

5543

189

189

разные дебиторы

5544

в том числе:

1 490

1 490

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

Остаток на начало
года

Остаток на конец
периода

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

268 756

394 073

5580

за предыдущий год

166 486

268 756

5561

за отчетный год

109 682

59 123

5581

за предыдущий год

76 712

109 682

5562

за отчетный год

99 299

284 014

5582

за предыдущий год

45 715

99 299

5563

за отчетный год

39 851

34 706

5583

за предыдущий год

26 955

39 851

5564

за отчетный год

4 104

4 132

5584

за предыдущий год

2 341

4 104

5565

за отчетный год

13 040

10 466

5585

за предыдущий год

12 777

13 040

5566

за отчетный год

309

123

5586

за предыдущий год

35

309

5567

за отчетный год

в том числе:
расчѐты с поставщиками и
подрядчиками
авансы полученные
налоги и сборы
расчѐты по социальному
страхованию
расчѐты по оплате труда
расчѐты с подотчѐтными
лицами
расчѐты с персоналом по
прочим операциям
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расчѐты с учредителями по
выплате доходов
разные кредиторы
Итого

5587

за предыдущий год

5568

за отчетный год

859

842

5588

за предыдущий год

913

859

5569

за отчетный год

1 612

667

5589

за предыдущий год

1 038

1 612

5550

за отчетный год

268 756

394 073

5570

за предыдущий год

166 486

268 756

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период (поступление)
в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

5580

за предыдущий год

5561

за отчетный год

105 233

5581

за предыдущий год

614 184

5562

за отчетный год

254 905

5582

за предыдущий год

409 776

5563

за отчетный год

81 728

5583

за предыдущий год

290 903

5564

за отчетный год

15 655

5584

за предыдущий год

59 562

5565

за отчетный год

58 845

5585

за предыдущий год

218 983

5566

за отчетный год

1 794

5586

за предыдущий год

5 481

5567

за отчетный год

5587

за предыдущий год

5568

за отчетный год

5588

за предыдущий год

1 071

5569

за отчетный год

14 036

5589

за предыдущий год

11 938

532 196
1 611 977

в том числе:
расчѐты с поставщиками и
подрядчиками
авансы полученные
налоги и сборы
расчѐты по социальному
страхованию
расчѐты по оплате труда
расчѐты с подотчѐтными
лицами
расчѐты с персоналом по
прочим операциям
расчѐты с учредителями по
выплате доходов
разные кредиторы

79
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Итого

5550

за отчетный год

5570

за предыдущий год

532 196
1 611 977

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий
год

списание на
финансовый
результат

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

406 879

5580

за предыдущий
год

1 509 563

5561

за отчетный год

155 792

5581

за предыдущий
год

581 163

5562

за отчетный год

70 190

5582

за предыдущий
год

356 099

5563

за отчетный год

86 873

5583

за предыдущий
год

278 007

5564

за отчетный год

15 627

5584

за предыдущий
год

57 799

5565

за отчетный год

61 419

5585

за предыдущий
год

218 720

5566

за отчетный год

1 980

5586

за предыдущий
год

5 207

5567

за отчетный год

5587

за предыдущий
год

79

5568

за отчетный год

17

144

в том числе:
расчѐты с поставщиками
и подрядчиками

авансы полученные

налоги и сборы

расчѐты по социальному
страхованию

расчѐты по оплате труда

расчѐты с подотчѐтными
лицами

расчѐты с персоналом по
прочим операциям

расчѐты с учредителями

51

93

104

по выплате доходов

разные кредиторы

Итого

5588

за предыдущий
год

1 125

5569

за отчетный год

14 981

5589

за предыдущий
год

11 364

5550

за отчетный год

406 879

5570

за предыдущий
год

1 509 563

144

Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31.03.2012 г.

5590

7 649

расчѐты с поставщиками и
подрядчиками

5591

115

авансы полученные

5592

7 443

прочие кредиторы

5593

91

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

7 710

1 401

176

1 182

в том числе:

7 443

182

91

37

Затраты на производство
Наименование показателя

Код

За отчетный период

За предыдущий период

Материальные затраты

5610

67 271

534 470

Расходы на оплату труда

5620

51 390

195 764.4

Отчисления на социальные нужды

5630

15 031

51 628

Амортизация

5640

2 457

6 998

Прочие затраты

5650

15 420

78 136

Итого по элементам

5660

151 569

866 996.4

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др. (прирост
[–]):

5670

25 563

26 952

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др.
(уменьшение [+])

5680

Итого расходы по обычным видам
деятельности

5600

126 006

840 044

Оценочные обязательства
Наименование
показателя
Оценочные
обязательства - всего

Код

Остаток на
начало года

Признано

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

Остаток на
конец
периода

5700

19 929

16 862

14 879

21 912

резерв отпусков

5701

13 253

6 109

2 683

16 679

резерв премий

5702

6 676

10 753

12 196

5 233

в том числе:
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Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Полученные – всего

Код

На 31.03.2012 г.

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

5800

в том числе:
Выданные – всего

5810

в том числе:

Государственная помощь
Наименование
показателя
Получено бюджетных
средств — всего

Код

За отчетный период

За предыдущий период

5900

в том числе:
на текущие расходы

5901

на вложения во
внеоборотные активы

5905
На начало года

Бюджетные кредиты –
всего:
за отчетный год

5910

за предыдущий год

5920

Получено за год

Возвращено за
год

На конец года

в том числе:

106

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика в институте осуществлялась в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом
МФ РФ № 106н от 06 октября 2008г., а также для целей исчисления налога на прибыль, в
соответствии с положениями главы 25 «Налог на прибыль организаций» части второй
Налогового Кодекса РФ. В течение отчетного года изменений в учетных политиках по
бухгалтерскому и налоговому учетам не было.
Согласно Учѐтной политике на 2011 год по бухгалтерскому учѐту:
1) Филиалы выделяются на отдельные балансы.
2) Филиалы ОАО «Гипрониигаз» считаются отчѐтными сегментами.
3) Бухгалтерская отчѐтность по ОАО «Гипрониигаз» составляется в Центральном
производстве г. Саратова.
4) Уровень существенности ошибки предшествующего отчѐтного года, которая была выявлена
после утверждения бухгалтерской отчѐтности за год, определяется в размере 5% от валюты
баланса этого года.
5) Единицей бухгалтерского учѐта основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом признаѐтся объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.
6) Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, с
учетом фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и т.д.
7) Начисление амортизационных отчислений по основным средствам производится линейным
способом с классификацией объектов в амортизационные группы.
8) Объекты основных средств, полученные по договору аренды, учитываются на забалансовом
счете (001 «Арендованные основные средства»). Амортизационные отчисления по ним не
начисляются. Основные средства, предоставленные в аренду или в лизинг, учитываются на
балансовом счете 03 («Доходные вложения в материальные ценности»). Амортизационные
отчисления по ним начисляются арендодателем.
9) Первоначальная стоимость объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету,
может изменяться в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
или переоценки объектов.
10) Приобретенные книги и брошюры учитываются в составе основных средств и списываются
по результатам инвентаризации либо утилизации.
11) Срок полезного использования объектов основных средств, приобретенных после 01.01.2002 г.,
определяется с учетом Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 г. №1 (с изменениями, установленными Постановлением Правительства РФ № 676 от
12.09.2008 г.). А срок полезного использования объектов основных средств, приобретенных до
01.01.2002г., определяется по Единым нормам амортизационных отчислений на полное
восстановление, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 г. №
1072.
12) Переоценка основных средств в 2011 году Учѐтной политикой не предусмотрена.
13) Ремонт основных средств осуществляется без создания резерва на ремонт основных средств.
14) Единицей бухгалтерского учѐта НМА является инвентарный объект, под которым
понимается совокупность прав, возникающих из одного охранного или иного документа,
предназначенных для определения самостоятельных функций.
15) Установить, что начисление амортизационных отчислений по нематериальным активам
производится линейным способом, с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных
активов», исходя из срока полезного использования.
16) Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта
к бухгалтерскому учету.
Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя:
из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого
организация может
получать экономические выгоды (доход).
17) Для отдельных групп нематериальных активов срок полезного использования определяется

107

исходя из количества продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к
получению в результате использования этого объекта.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать
лет (но не более срока деятельности организации).
18) Переоценка объектов НМА не осуществляется и проверка под обесценение НМА не
производится.
19) Учѐт материально-производственных запасов ведѐтся по номенклатурным номерам.
20) Материально-производственные запасы, поступившие в ОАО «Гипрониигаз», принимаются к
бухгалтерскому учету по фактической себестоимости в количественно- суммовом выражении. В
бухгалтерском учете применяются счет 10 «Материалы» и счет 41 «Товары».
21) Транспортно-заготовительные расходы при приобретении материалов учитываются на
счете 10, путем непосредственного (прямого) включения транспортно- заготовительных
расходов в фактическую стоимость материала.
22) Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров учитываются на счете
41 «Товары», путем непосредственного (прямого) включения транспортно- заготовительных
расходов в фактическую стоимость товара.
23) В организации применяется способ оценки возвратных отходов по пониженной цене
исходного материального ресурса.
24) Спецодежда, в зависимости от срока использования, учитывается:
а) со сроком использования до 12 месяцев, в составе средств в обороте, на отдельных субсчетах к
счету 10 «Материалы»:
субсчете 10-10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»;
субсчете 10-11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации»;
б) со сроком использования свыше 12 месяцев - на счете 01 «Основные средства - субсчет 1
«Основные средства в организации», группа «Производственный и хозяйственный инвентарь».
25) Формирование резерва под обесценение материально-производственных запасов производится
по статьям, соответствующих счетам материально- производственных запасов.
26) Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в
производство, производится методом оценки запасов по средней себестоимости.
27) Фактическая себестоимость продукции (работ, услуг), которая в соответствии с
действующим механизмом ценообразования произведена в порядке внутрихозяйственного
оборота на основании наряда на производство, учитывается на счете 23 «Вспомогательные
производства». Фактическая себестоимость продукции (работ, услуг), которая в соответствии
с Положением о ценообразовании в ОАО «Гипрониигаз» произведена для последующей реализации
на основании внутреннего заказа, учитывается на счете 20 «Основное производство».
28) Объектами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) является заказ на
производство, который открывается и размещается в структурных подразделениях в
соответствии с Положением о ценообразовании в ОАО «Гипрониигаз», Положениями о
филиалах и Приказом № 23 от 31.01.2007, с изменениями, внесѐнными Приказом № 320 от
25.12.2007г.
29) Затраты, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 25
«Общепроизводственные расходы», подлежат списанию в конце периода в дебет счетов 20
«Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства» по принадлежности с
одновременным распределением между объектами калькулирования внутри каждого
подразделения. Затраты, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», подлежат
списанию в конце периода на счет 90/2 «Себестоимость продаж». При этом отчетным периодом
считать календарный месяц. Аналитический учет на счете 25 «Общепроизводственные
расходы», осуществляется в разрезе видов затрат и производственных подразделений.
30) Установлена следующая методика распределения фактических затрат между объектами
калькулирования себестоимости в части общепроизводственных расходов:
1. Распределение фактических затрат по отделам, у которых есть открытые Заказы:
Вычисляется нормативная себестоимость по всем заказам, участвующим в распределении, а
так же отдельно по следующим трем группам:
Заказы, имеющие в текущем периоде фактические затраты по статьям прямых расходов
(зарплата, материалы, субподрядные работы, командировки и т.д.)
Заказы, которые в текущем периоде закрываются (реализовываются)
Заказы, не имеющие в текущем периоде фактических затрат по статьям прямых расходов.
Определяются коэффициенты по отношению ко всем Заказам, участвующим в распределении:
Коэффициент заказов с фактическими затратами
Коэффициент закрытых заказов
Коэффициент без движения по факту
При расчете коэффициентов учитывается количество реализованной номенклатуры и конечный
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остаток (количественный).
Сумма 25 счета за период распределяется по трем группам по полученным коэффициентам.
Распределяется каждая группа на 2 части, соответственно с имеющимся нормативом по
статье «заработная плата» и отсутствующим нормативом по статье «заработная плата».
Часть с нормативом по зарплате распределяется по нормативу, а другая - по плановой
себестоимости.
2. Распределение фактических затрат по производственным отделам АУП.
Сумма расходов по этим подразделениям в текущем периоде добавляется к сумме распределения
соответствующих производственных отделов.
31) Стоимость продукции (работ, услуг), произведенной в порядке внутрихозяйственного
оборота, относится на себестоимость продукции (работ, услуг), подлежащей реализации, в
сумме фактической себестоимости продукции (работ, услуг).
32) Коммерческие расходы, связанные с реализацией продукции (работ, услуг), собираемые в
течение отчетного периода на счете 44 «Расходы на продажу» списываются на счет 90/9
«Прибыль/убыток от продаж» в полной сумме расходов в конце отчетного периода, за
исключением остатка по счету 44/1 «Издержки обращения», рассчитываемого в
общеустановленном порядке.
33) Производить раздельный учет затрат на следующие виды деятельности: посредническая,
торговая, торгово-закупочная, строительно-монтажная, другие виды деятельности, продукции
и работ, по которым в соответствии с налоговым законодательством необходим раздельный
учет.
34) Расходы на создание научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ
(НИОКР) списываются линейным способом.
35) Срок списания на НИОКР определяется исходя из ожидаемого срока использования
полученных результатов НИОКР, в течение которого Общество может получить
экономические выгоды (доход), но не более 3-х лет.
36) Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по нормативной производственной
себестоимости. Для учета отклонений себестоимости готовой продукции применяется счет 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)».
37) Продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных
технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и
технической приемки, должны относиться к незавершенному производству. Незавершенное
производство отражать в балансе по фактической производственной себестоимости, без учета
общехозяйственных (накладных) расходов.
38) Моментом определения выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи готовой
продукции или товаров является дата подписания следующих первичных документов:
для строительно-монтажных работ - форма КС-2;
для проектных, экспертных, научных и других работ, диагностирования, аттестации – акты
сдачи- приемки выполненных работ (оказанных услуг);
для готовой продукции – товарная накладная «торг.-12»;
для торговой деятельности – товарная накладная «торг.-12».
39) Товары, приобретенные предприятием для последующей перепродажи, отражаются в
бухгалтерском учете по покупной стоимости.
40)
Расходы по заготовке и доставке товаров относятся на издержки обращения (счет 44/1).
41) Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги, отражаются в балансе по
договорной (контрактной) цене. В случае, когда условиями договора (контракта) предусмотрен
иной порядок реализации, отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги,
отражаются в балансе по производственной себестоимости. Расходы по сбыту, подлежащие
возмещению покупателями (заказчиками) сверх договорной (контрактной) цены, отражаются в
балансе по фактическим расходам.
42)
На счѐте 97 учитываются следующие учѐтные объекты:
- страховки (обязательные и добровольные);
- лицензии;
- компьютерные программы;
- сертификаты, свидетельства, аттестаты.
43) Приобретенные для работы компьютерные программы, не являющиеся собственностью
общества, списываются со счета 97 «Расходы будущих периодов на себестоимость равными
долями. Срок полезного использования устанавливается самостоятельно, если организацияпродавец его не указала. Если такой срок самостоятельно установить невозможно, он
принимается равным 20 лет (но не более срока деятельности предприятия).
44) Финансовые вложения учитываются отдельно по каждой единице совокупности в суммовом
выражении.
45) Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
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Первоначальной стоимостью финансовых вложений признается сумма фактических затрат на
их приобретение.
46) Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, корректируется на отчетную
дату.
47) При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы
бухгалтерского учета финансовых вложений.
48) В целях уточнения оценки финансовых вложений создавать за счет финансовых результатов
резерв сомнительных долгов под обесценивание финансовых вложений. Счѐт резервов создавать в
разрезе субсчетов. Резерв сомнительных долгов под обесценивание финансовых вложений на
каждый следующий год создавать в последний день предыдущего года. Размер резерва определять
отдельно по каждому сомнительному долгу. Инвентаризацию по резерву производить один раз в
12 месяцев.
49) Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей как расходы будущих периодов и
подлежат отнесению на издержки производства либо на соответствующие источники средств,
в течение срока, к которому они относятся.
50) Финансовый результат, выявленный в отчетном году, но относящийся к операциям прошлых
лет, включается в результаты финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
за отчетный год.
51) Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в учете и отчетности отдельной статьей как доходы будущих
периодов. Эти доходы подлежат включению в результаты хозяйственной деятельности при
наступлении отчетного периода, к которому они относятся.
52) Находящиеся в распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору займа
или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе
долгосрочной задолженности.
53) В состав дополнительных затрат, производимых в связи с получением займов и кредитов,
включаются расходы, связанные с:
получением юридических и консультационных услуг;
осуществлением копировально-множительных работ;
оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
проведением экспертиз;
потреблением услуг связи;
другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов.
Включать дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, в том
отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы. Начисление и распределение
причитающихся доходов по заемным обязательствам, и порядок их отражения в бухгалтерском
учете производить в установленном законодательством порядке.
54) Создать за счет прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, в соответствии и
порядке, предусмотренном учредительными документами, резервный фонд для покрытия
непредвиденных потерь и убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций
общества в случае отсутствия иных средств, в размере 15% от суммы уставного капитала.
Остатки неиспользованных средств этого фонда переходят на следующий год.
55) Создать за счѐт финансовых результатов отчѐтного года резерв под условные обязательства
на счѐте 82 субсчѐт 3. Учѐт вести отдельно по каждому виду резервов.
56) Не возмещенные потери от стихийных бедствий списываются по особому распоряжению
руководителя предприятия за счет средств резервного фонда или на результаты хозяйственной
деятельности отчетного года, если средств фонда недостаточно.
57) Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги
нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных
проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа генерального директора либо
приказа директора филиала в пределах его полномочий.
58) Дебиторская и кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,
другие долги, нереальные к взысканию, в сумме до 10 рублей списываются по каждому
обязательству на счета прибылей-убытков.
59) Кредиторская задолженность по полученным займам отражается в балансе с учетом
причитающихся к уплате процентов.
60) В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного
периода создать резерв на предстоящую оплату отпусков работникам, для чего производить его
начисление по нормативу, установленному в размере 12 процентов (приложение 2) от фонда
оплаты труда. Указанный норматив устанавливается Генеральным директором сроком на один
год. Начисление фонда производить ежемесячно, начиная с января 2011 года. По окончании
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отчетного года производить инвентаризацию неиспользованных дней отпуска. По данным
инвентаризации, исходя из среднедневной заработной платы, сложившейся за последний
квартал отчетного года, исчислять необходимый остаток фонда. Учѐт вести на счѐте 96
субсчѐт 1 «Резерв отпусков».
61) Согласно Положению об оплате труда, установить для производственных подразделений
(научно- исследовательская часть, экспертный комплекс, проектный комплекс, аттестационнодиагностический комплекс) резерв премиального фонда. Учѐт вести на счѐте 96 субсчѐт 2
«Премиальный фонд». Начисление в фонд производить на основании калькуляций по заказам.
Разбивать начисление на следующие субконто:
подразделение;
номенклатура работы;
заказ.
Выплату из фонда относить на подразделения без отнесения на номенклатуру работ и заказы.
62) Для целей правильности формирования и раскрытия информации в бухгалтерском учете о
расчетах по налогу на прибыль, использовать счета «Отложенные налоговые активы» и
«Отложенные налоговые обязательства» в части разницы между бухгалтерской прибылью
(убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшейся в
результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в
нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
63) Чистая прибыль, распределенная годовым общим собранием акционеров на социальное
развитие (счет 84/3) не является капиталом и относится в балансе за 2011 год по строке 1550.
64) В случае появления в бухгалтерском учете операций по реализации, не облагаемых НДС,
организовать ведение раздельного учета НДС следующим образом:
В случае непосредственного использования приобретенных товаров (работ, услуг) для операций
по производству и реализации товаров (работ, услуг), поименованным в п. 2 ст. 170 НК РФ:
- для операций по производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для
собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных
от налогообложения);
- для операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), местом реализации
которых не признается территория Российской Федерации;
- для производства и (или) реализации (передачи) товаров (работ, услуг), операции по реализации
(передаче) которых не признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с
пунктом 2 статьи 146 Налогового Кодекса РФ,суммы налога подлежат восстановлению в размере, ранее принятом к вычету. Восстановление
сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги) были
переданы или начинают использоваться для осуществления операций, указанных в пункте 2
статьи 170 НК РФ. Восстановленные суммы НДС относятся на счета затрат, в соответствии
с назначением самих приобретенных товаров (работ, услуг).
При использовании основных средств и нематериальных активов для операций по производству
и реализации товаров (работ, услуг), поименованным в п. 2 ст. 170 НК РФ, их перечень для
конкретной работы определяется на основании служебной записки начальника подразделения.
Сумма налога при этом, подлежащая восстановлению, определяется в размере,
пропорциональном остаточной (балансовой) стоимости объекта.
В случае если приобретенные товары (работы, услуги) в данном периоде были использованы для
общехозяйственных и общепроизводственных целей, сумма налога по ним принимается к вычету
либо учитывается в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых
подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения). Это относится к товарам
(работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым
для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению
(освобожденных от налогообложения) операций. Указанная пропорция определяется исходя из
стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат
налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ,
услуг), отгруженных за налоговый период. Расчет пропорции по НДС по товарам (работам,
услугам), использованным на общепроизводственные и общехозяйственные цели, производится в
расчетной таблице.
Суммы «входящего» НДС учитываются на счете 19 (субсчета 19.1, 19.2, 19.3, 19.6, 19.7), к
которому открывается следующие виды субконто:
НДС по товарам (работам и услугам), предназначенным для осуществления облагаемых НДС
операций,
НДС по товарам (работам и услугам), предназначенным для осуществления не облагаемых НДС
операций,
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НДС по товарам (работам и услугам), используемым для осуществления операций, облагаемых и
не облагаемых НДС (общепроизводственного, общехозяйственного назначения и коммерческих
расходов).
Все суммы налога, учтенные на 19 счете (субсчета 19.6, 19.7) в части, не подлежащей вычету,
переносятся на счет 19.9 – НДС по товарам (работам, услугам), используемым для операций, не
облагаемых НДС, в целях его обособленного учета.
При этом делаются следующие проводки:
Д68.2 К19.6,19.7 сторно на сумму НДС не принимаемого к вычету, либо восстановленного
Д19.9 К19.6,19.7 на сумму НДС не принимаемого к вычету, либо восстановленного, и
перенесенного на субсчет «НДС по товарам (работам, услугам), используемым для операций, не
облагаемых НДС»
Д20,23,25,26 К19.9 на сумму НДС не принимаемого к вычету, либо восстановленного и
отнесенного на затраты.
Восстановление НДС по ТМЦ производится в момент списания ТМЦ по назначению и отпуска
их в производство. При этом НДС по ТМЦ и основным средствам, использованным для операций
по производству и реализации товаров (работ, услуг), поименованным в п. 2 ст. 170 НК РФ,
восстанавливается следующим образом:
Д 19.9 К 68.2 на сумму НДС, восстановленного по таким ТМЦ и основным средствам.
Д 20,23,25,26 К 19.9 на сумму НДС не принимаемого к вычету, восстановленного и отнесенного
на затраты.
Восстановленная сумма НДС по основным средствам и нематериальным активам, а также
материалам, ранее уже принятая к вычету, отражается в книге продаж в соответствии с
разделом 3 п. 16 «Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов – фактур,
книг продаж при расчетах по НДС». В остальных случаях - полученные счета- фактуры
регистрируются в книге покупок в той сумме НДС, которая предъявляется к вычету.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 7 152
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 7 152
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:
соответствует Уставу ОАО "Гипрониигаз".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении собрания должно быть опубликовано в печатном издании доступном
для большинства акционеров. Согласно п. 12.11 Устава ОАО «Гипрониигаз» сообщение о
проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Труд». Помимо этого объявление о
проведении собрания акционеров вывешивается в офисах исполнительного органа эмитента и его
филиалов, в месте нахождения которых преимущественно проживают акционеры. Сообщение
о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 20 дней до даты его
проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается советом
директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной комиссии,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
% голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые ―лицами,
требующими созыва‖).
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения
общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве
внеочередного общего собрания акционеров лицами, требующими созыва, принять
соответствующее решение. В случае если в течение указанного срока советом директоров не
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об
отказе от его созыва, оно может быть созвано лицами, требующими созыва; при этом последние
становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом ―Об
акционерных обществах‖, необходимых для созыва и проведения общего собрания акционеров.
Расходы по подготовке и проведению собрания могут быть возмещены по решению общего
собрания акционеров за счет средств Общества.
Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров
может быть обжаловано в суд.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дату проведения собрания определяет Совет директоров при созыве собрания акционеров в
соответствии с Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения в повестку дня собрания акционеров вправе вносить:
·
акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 %
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, число которых
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не может превышать количественного состава соответствующего органа;
·
совет директоров.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня могут быть внесены путем:
·
направления почтовой или факсимильной связью по адресу единоличного исполнительного
органа,
·
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного
органа (работнику, в чьи должностные обязанности входит прием корреспонденции), а также
председателю совета директоров, корпоративному секретарю общества.
Предложения в повестку дня выдвигаются в срок не позднее 30 дней после окончания финансового
года. Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения
письменного предложения Обществом. Повестку дня собрания акционеров утверждает Совет
директоров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
С информацией и материалами по подготовке и проведению собрания акционеров вправе
знакомится лица, имеющие право принимать участие в собрании:
·
акционеры или (и) их представители, при этом полномочия представителя должны быть
оформлены в соответствии с гражданским законодательством,
·
лица, приглашенные для участия в собрании.
Акционерам гарантирована возможность знакомиться с информацией (материалами) по
подготовке и проведению собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом ―Об
акционерных обществах‖. Акционеры вправе знакомиться с материалами, знакомится и
получать выписки из списка лиц, имеющего право на участие в собрании акционеров начиная со
дня обнародования сообщения о проведении собрания и до начала проведения собрания.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на общем
собрании до его завершения. Также итоги голосования и решения, принятые общим собранием
акционеров публикуются в ленте новостей и размещаются на официальном сайте эмитента в
форме существенного факта.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Гипрониигаз-МП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гипрониигаз-МП"
Место нахождения
105094 Россия, г. Москва, Семеновская набережная 2/1 оф. 714
ИНН: 7727166749
ОГРН: 1037739521016
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 10
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 2011 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
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Дата совершения сделки: 15.02.2011
Вид и предмет сделки:
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Распределительные
газопроводы ст. Жуковская Дубовского района Ростовской области".
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется в установленный срок выполнить
проектно-сметную документацию . Заказчик обязуется принять и оплатить результат
выполненных работ.
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 месяцев с момента перечисления Заказчиком
авансового платежа.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Ростовоблгаз"
Размер сделки в денежном выражении: 31 051 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
287 138 RUR x 1000

Дата совершения сделки: 19.07.2011
Вид и предмет сделки:
Договор на выполнение проектно-сметной документации "Газопровод высокого давления от
пос. Ремонтное до х. Киевка Ремонтненского района Ростовской области"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить в установленный договором срок
проектно-сметную документацию. Заказчик обязуется принять и оплатить результат
выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном договором.
Срок исполнения обязательств по сделке: 5 месяцев с момента перечисления Заказчиком
авансового платежа.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Ростовоблгаз"
Размер сделки в денежном выражении: 35 399 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
330 319 RUR x 1000

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 53 640
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
20.02.1996

1-01-45162-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным
законом ―Об акционерных обществах‖ участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса
по всем вопросам его компетенции.
Каждый владелец обыкновенных акций имеет право:
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
получать дивиденды в случае принятия общим собранием акционеров соответствующего
решения в порядке, предусмотренном законом и уставом;
получать часть имущества или стоимость части имущества общества, оставшегося при
ликвидации общества после расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них
акций в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством и
настоящим уставом;
получать информацию о деятельности общества и иметь доступ к документам общества
в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его
права на акции;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 17 880
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
04.12.2007

1-01-45162-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
См. выше в наст. пункте.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент 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
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытого акционерного общества «Регистраторское
общество «СТАТУС»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАТУС»
Место нахождения: Юридический адрес: 109544, Москва, ул. Новорогожская, дом 32, стр.1,
место нахождение Саратовского филиала: 410031, г. Саратов, ул. Московская, 35, офис 214;
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
07.12.2007

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент не осуществляет импорт и экспорт капитала.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
1) Порядок и условия налогообложения физических лиц.
Все акционеры эмитента – физические лица являются налоговыми резидентами РФ.
Доходы физических лиц, получаемых от долевого участия в деятельности организации в виде
дивидендов по размещенным акциям облагаются НДФЛ по ставке 9 % (п. 4 ст. 224 НК РФ).
Объектом налогообложение налогом на доходы физических лиц по размещенным акциям
является:
- материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг (превышение рыночной
стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены
ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение).
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной
цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование
рынка ценных бумаг.
- доходы, полученные в виде дивидендов, если источником дохода является российская
организация. Указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога
отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов
по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ (см. выше), в порядке,
предусмотренном статьей 275 НК РФ.
- доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг (сумма доходов по совокупности
сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового
периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг
определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и
документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных
бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи).
2) Порядок и условия налогообложения юридических лиц.
Юридические лица облагаются налогом на прибыль по следующим ставкам:
По доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими
организациями, применяется ставка 9 %;
по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими
организациями, применяется ставка 0% при условии если владелец акций владеет более 50%
акций на срок более 365 дней
По остальным доходам прибыль юридических лиц облагается по ставке 24 %.
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Объектом налогообложение налогом на прибыль юридических лиц является:
- доходы в виде дивидендов. Если источником дохода налогоплательщика является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и удерживает сумму налога
из подлежащих выплате дивидендов. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов
налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей
суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. (Общая сумма
налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов,
подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде и
суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом)
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не
участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов).
- доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения).

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.05.2011
Дата составления протокола: 16.05.2011
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
13.98
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 999
849.6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 889
005.74
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2010 год.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.34
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 88.91
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов осуществляется в форме наличных и безналичных расчетов.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены в срок, но не в полном объеме в связи с тем, что некоторые акционеры
сменили место жительства и не сообщили об этом реестродержателю, некоторые наследники
не вступили в наследство после смерти акционера. Общество будет продолжать выплачивать
дивиденды до момента окончательной их выплаты.
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8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Согласно Уставу эмитента решение о выплате дивидендов принимается общим собранием
акционеров один раз в год. Ежеквартальные выплаты дивидендов не предусмотрены Уставом.

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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