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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

Максутов Валиулла Сафиулович

1954

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

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
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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

2012

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 по выбору аудитора не проводился. ООО "АФ "Алгес-Аудит" было утверждено для
проведения аудиторской проверки ОАО "Гипрониигаз" на годовом общем собрании акционеров
24.05.2012 г.
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 собрании
акционеров. Кандидатура аудитора предварительно рассматривается на заседании Совета
директоров и выдвигается для утверждения на собрании акционеров.
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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

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
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истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредитная линия, Договор № 015/2012 Об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом
оборачиваемости) от 29.06.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество) Саратовский
филиал ОАО АКБ "Связь-Банк", 410030, г. Саратов, ул. Соколовая, д.
44/62

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

25 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

15 415 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

24

Средний размер процентов по кредиту займу,
% годовых

12

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.06.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Возобновляемая кредитная линия открыта 29.06.2012г. на общую
сумму 25 000 000 рублей. Согласно условиям договора эмитенту в
течение отчетного периода денежные средства по данной кредитной
линии выдавались частично, и частично эмитент погашал
задолженность. Срок действия договора кредитной линии до 27 июня
2014г. В связи с этим, обязательства эмитента по погашению
траншей на дату окончания отчетного периода не просрочены.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредитная линия, Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 1412-027-Л от 28.09.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) филиал в г.
Саратове, 410031, г. Саратов, ул. Валовая, д.2/10

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

25 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

нет RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

36

Средний размер процентов по кредиту займу,
% годовых
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Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита

15.09.2015

12

(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

дейcтвующий
Кредитная линия открыта 28.09.2012г. на общую сумму 25 000 000
рублей, в течение отчетного периода денежные средства по данной
кредитной линии эмитенту не предоставлялись. В связи с этим
обязательства эмитента по погашению кредита и (или) транша
кредита на дату окончания отчетного периода отсутствуют.

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 отчетном периоде не осуществляло экспорт своей продукции, весь объем реализации
продукции и 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.
Основная 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 Общества.
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 контр-агентов;
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 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
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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. Вместе с тем на
российскую экономику, встроенную в мировую экономику, существенное влияние оказывает общая
экономическая нестабильность в мире, биржевые изменения.
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, что в частности существенно сказывается на принятии и реализации региональных
программ газификации). 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 Об-щества не значительны, поскольку
ОАО "Гипрониигаз" не является экспортером, тем не менее Общество осуществляет импорт
продукции для комплектации высокотехнологичным оборудованием объектов, строящихся по
инновационным проектам 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;
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.
Реализация указанных мер в отчетном периоде позволила значительно сократить финансовые риски
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 нормативных правовых актов, наличием противоречивых судебных
решений по аналогичным вопросам.
Риски, связанные с изменениями действующего законодательства. Изменения законодательства о
налогах и сборах, касающиеся увеличения налоговых ставок, а также введения новых видов налогов
относятся к числу наиболее существенных правовых рисков, которые могут негативно отразиться
на деятельности Общества. Указанные изменения могут привести к увеличению налоговых платежей
и, как следствие, снижению чистой прибыли Общества. С целью наиболее полного и
неукоснительного выполнения всех налоговых требований Общество регулярно следит за
изменениями налогового законодательства.
Изменения в законодательстве, регулирующем закупку товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, также оказывают существенное влияние на увеличение
правовых рисков, возникающих у Общества. В частности, планируемая отмена Федерального закона
от 21.07.2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд" и принятие нового федерального закона "О
федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг". Новым федеральным
законом предусмотрены существенные изменения правил осуществления госзакупок, начиная от
этапа планирования и заканчивая этапом контроля деятельности государственных и муниципальных
заказчиков и их должностных лиц. В Российской Федерации планируется создать федеральную
контрактную систему, которая заменит существующий порядок госзакупок. В целях соответствия
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вышеуказанным изменениям и выполнения всех требований законодательства от Общества
потребуется детальный анализ всех планируемых изменений действующего законодательства.
На основных видах деятельности Общества (проектирование, НИР, экспертиза и техническое
диагностирование) существенно сказываются риски постоянного изменения законодательства в
сфере градостроительства, промышленной безопасности, технического регулирования.
Минимизация данных рисков достигается путем превентивного мониторинга проектов изменений и
разработки соответствующих нормативных правовых актов.
Риски, связанные с изменением законодательства о валютном регулировании и контроле,
практически не сказываются на деятельности эмитента, так как импорт продукции, необходимой
Обществу незначителен. Цены на услуги эмитента устанавливаются в национальной валюте
- в рублях, а расчеты, проводимые эмитентом, не относятся к расчетам с иностранными
поставщиками.
Для Общества (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 договоров на предмет
наличия оснований проведения предварительных корпоративных процедур, предусмотренных
действующим законодательством и (или) Уставом. В случае необходимости заключение
соответствующих договоров выносится на рассмотрение компетентных органов управления
Общества. Кроме того, Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в
действующее зако-нодательство, 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 деятель-ности Общества. При
осуществлении коммерческой деятельности Общество учитывает тенденции
правоприменительной практики, активно применяя и ис-пользуя 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
В соответствии с требованиями федерального законодательства ОАО "Гипрониигаз" в целях
осуществления основных видов своей деятельности является членом соответствующих
саморегулируемых организаций. Общество является платежеспособным и отвечает по своим
обязательствам.
Основным заказчиком Общества является группа компаний ОАО "Газпром". В связи с тем, что группа
компаний "Газпром" с 2012 года осуществляет закупки товаров, работ и услуг в соответствии с
требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" ОАО "Гипрониигаз" вынуждено принимать участие в
закупочных процедурах, связанных с реализацией положений вышеуказанного федерального закона.
Таким образом, участие Общества в закупочной деятельности существенно увеличивает
конкуренцию при формировании договорных отношении с группой компаний ОАО "Газпром".
Риски, связанные с текущими судебными процессами у ОАО "Гипрониигаз" отсутствуют, поскольку
в настоящее время общество не участвует в судебных процессах, решения по которым могут
оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий и допусков к проведению
работ по определенному виду деятельности, Общество оценивает как минимальные, т.к. соблюдает
лицензионные требования и требования саморегулируемых организаций, членом которых оно
является, осуществляет их мониторинг. Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или
прекращение лицензий ОАО "Гипрониигаз" может негативно отразиться на результатах
деятельности и его финансовом положении. 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, общество располагает квалифицированными специалистами и
оборудованием, транспортными средствами и зданиями, необходимыми для выполнения всех видов
работ, которые осуществляет ОАО "Гипрониигаз", и которые отвечают лицензионным требованиям
и стандартам СРО.
В настоящий момент Общество не несет ответственности по долгам третьих лиц. Риски,
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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 распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.06.2012
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
Полное фирменное наименование: Государственный научно-исследовательский и проектный
институт по использованию газа в народном хозяйстве, проектированию систем газоснабжения и
конструированию газовой аппаратуры "Гипрониигаз"
Сокращенное фирменное наименование: Институт "Гипрониигаз"
Дата введения наименования: 14.11.1958
Основание введения наименования:
Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР № 331 от 14.11.1958 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Головной
научно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве
"Гипрониигаз"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Гипрониигаз"
Дата введения наименования: 12.10.1993
Основание введения наименования:
Распоряжение Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным
имуществом № 1530-р от 2.09.1993 г., План приватизации Института "Гипрониигаз"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Головной
научно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве
"Гипрониигаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гипрониигаз"
Дата введения наименования: 06.08.1997
Основание введения наименования:
приказ по ОАО "Гипрониигаз" № 50 от 06.08.1997 г.

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
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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 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 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"
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Дата открытия: 26.01.1998
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Масюк Сергей Борисович
Срок действия доверенности: 31.12.2013
Наименование: Екатеринбургский филиал ОАО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 620085 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 205
Дата открытия: 12.10.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Иванов Михаил Сергеевич
Срок действия доверенности: 31.12.2013
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: 31.12.2013
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: 31.12.2013
Наименование: Нижегородский филиал ОАО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 18
Дата открытия: 12.10.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Польдин Александр Яковлевич
Срок действия доверенности: 31.12.2013
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: 31.12.2013
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
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Срок действия доверенности: 31.12.2013
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: Митрофанов Андрей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2013
Наименование: Представительство ОАО "Гипрониигаз" в г. Хабаровке
Место нахождения: 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Брестская 49
Дата открытия: 30.12.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Тазиков Александр Эдуардович
Срок действия доверенности: 31.12.2013
Наименование: Калининградский филиал ОАО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 236000, г.Калининград, ул. Пугачева, 18.
Дата открытия: 24.05.2012
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Телиди Иван Анастасович
Срок действия доверенности: 31.12.2013

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.20.1
Коды ОКВЭД
74.30.9
80.42
29.13
29.24
31.20
33.20.6
45.25
45.34
33.30
60.24.2
65.23
74.20.4
74.20.3
74.20.8
73.10
70.20.2
72.20
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74.30.5
74.30.4
74.30.1
45.4
45.3
45.2
45.1
33.20.5
33.20.9

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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: 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:
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:
НП "Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
СРО-С-057-6455000573-00255-9
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: 18.03.2013
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-№1257-3
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: 22.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
СРО НП "Газораспределительная система. проектирование"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГСП-08-022
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: 24.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
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: №
092-ГПЭ-12
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: 22.07.2012
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"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
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разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по аттестации сварочных
технологий
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2012
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:
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: 20.06.2012
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: 20.06.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.11.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
СРО НП "Объединение организаций по оценке соответствия промышленной безопасности"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №
00039-2011/1
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: оценка соответствия в области промышленной безопасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управлени Федеральной службы безопасности России по Саратовской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ
№ 0027659
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов
Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.09.2016
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. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным
агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
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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" определены в Программе модернизации ОАО "Гипрониигаз"
на 2012–2015 годы. Результаты выполнения Программы модернизации в отчетном периоде
оказались положительными.
Программа модернизации ОАО "Гипрониигаз" на 2012 – 2015 годы предусматривает модернизацию:
системы управления 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.
В 2012 году был разработан и изготовлен опытный образец аппаратуры АНТПИ-3 с улучшенной
характеристикой (на основании проведенного ранее опроса потребителей и анализа спроса) с
применением микропроцессорных технологий. Прибор прошел полевые испытания, в 2013 году
готовится запуск в производство.
В 2012 году (см слайды №№ 4, 5, 6) запущен новый участок по производству перспективного изделия
УВГЗ с применением инновационного материала ТЕХНОПЛАСТ. Изделие запатентовано, прошло все
испытания, получены все разрешительные документы. Также идет подготовка к массовому
производству.
В 2012 году начато производство ГРПШ на базе итальянского оборудования Pietro Fiorentini, которое
является очень перспективным направлением.
В настоящее время заканчиваются работы по вводу в эксплуатацию "чистой" зоны в
производственном корпусе, расположенном по адресу: г.Саратов, московское шоссе, 108 А. Будут
задействованы около 130 м2 площадей под испытательные лаборатории, которые после их
оснащения новым современным оборудованием (реализация планов техперевооружения) позволит
значительно увеличить объемы выполняемых работ по сертификационным испытаниям и
испытаниям новой техники.

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
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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 "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 обеспечениесопровождение 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
принадлежащ
их лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %

21.6024

21.6024

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

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащ
их лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %

0

0

Павлутин Максим Владимирович

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

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащ
их лицу
обыкновенных
акций
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эмитента, %
Мороз Виктор Михайлович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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
принадлежащ
их лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

26

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальна
я
(восстановител
ьная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

46 019

8 532

1 875

1 003

Машины и оборудование

44 114

27 155

Транспортные средства

9 422

7 432

14 804

10 006

Сооружения и передаточные устройства

Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки и объекты природопользования

1 490

Инструмент

205

202

Прочие

890

153

ИТОГО

118 819

54 483

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

здания
земельные участки
инструмент

Первоначальна
я
(восстановител
ьная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

46 486

8 761

1 490

0

205

202

машины и оборудование

45 804

28 292

производственный и хоз. инвентарь

14 967

10 364

сооружения и передаточные устройства

1 875

1 024

транспортные средства

8 794

6 939

прочие

919

156

ИТОГО

120 540

55 738

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
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Отчетная дата: 31.03.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с
учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению
эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
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 2012 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

67

33

28

Прочие

166

130

Неисключительные права на ПО

616

128

ИТОГО

918

360

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: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
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

67

34

неисключительные права на ПО

978

369

прочие

166

145

ИТОГО

1 280

617

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: 31.03.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научная и нормотворческая деятельность ОАО "Гипрониигаз" ориентирована на решение важнейших
государственных задач. Разработки ОАО "Гипрониигаз" имеют серьезное значение для газовой
отрасли в масштабах страны. Специалисты института постоянно участвуют в разработках
нормативно-правовых и нормативно-технических документов различных уровней: федерального
(Технические регламенты, Федеральные целевые программы научно-технического развития,
Национальные стандарты, Своды правил); отраслевого (Рекомендации, Методики, Инструкции);
регионального (Программы развития систем газоснабжения на длительную перспективу,
Территориальные строительные нормы и правила). В текущем году наиболее значимыми актами,
разработанными институтом и касающиеся безопасности в системе газораспределения и
газопотребления являются:
- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54960-2012 "Системы
газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные.
Общие технические требования", утвержденный приказом Росстандарта № 250-ст от 22.08.12;
- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54961-2012 "Системы
газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации.
Эксплуатационная документация", утвержденный приказом Росстандарта № 251-ст от 22.08.12;
- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54982-2012 "Системы
газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к
эксплуатации. Эксплуатационная документация", утвержденный приказом Росстандарта № 293-ст
от 12.09.12;
- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54983-2012 "Системы
газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к
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эксплуатации. Эксплуатационная документация", утвержденный приказом Росстандарта № 299-ст
от 13.09.12.
ОАО "Гипрониигаз" участвует в работе над Концепцией развития газификации России,
системой количественных и качественных показателей безопасности при газораспределении и
газопотреблении, реализацией Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные нормативные акты РФ".
По заказу ОАО "Газпром газораспределение" эмитентом выполняется разработка проекта
Стандарта организации "Методика оценки технического состояния пунктов редуцирования газа".
Первая редакция проекта Стандарта передана на рассмотрение в ОАО "Газпром газораспределение" и,
после согласования, должна быть передана на рассмотрение в газораспределительные организации.
Основной задачей работы является регламентация видов, состава, периодичности и оформления
результатов работ по оценке технического состояния пунктов редуцирования газа. Документ
разрабатывается для применения в практической деятельности эксплуатационных, экспертных и
других заинтересованных организаций для получения объективной оценки технического состояния
пунктов редуцирования газа, обеспечения надежной, безопасной транспортировки газа путем
изменения методологии оценки их технического состояния. Документ разрабатывается в развитие
требований СТО Газпром Газораспределение 2.3–2011 Сети газораспределения природного газа. Общие
требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация.
По заказу ООО "Газэнергоинформ" выполняется работа по "Приведению номенклатурного
справочника в соответствие с требованием действующей нормативно-технической документации и
его систематизация". Цель работы - корректировка и оптимизация номенклатурного справочника для
осуществления закупочной деятельности газораспределительными организациями. В ООО
"Газэнергоинформ" была направлена отчетная информация по первому и второму этапу,
включающая переработку структуры номенклатурного справочника, наполненный номенклатурный
справочник, а так же отчет о выполнении работы и регламент внесения новых номенклатурных
позиций, групп и подгрупп.
По заказу ОАО "Газпром газораспределение" ведется "Разработка вспомогательных
справочников для технологических карт технического обслуживания и ремонта объектов сетей
газораспределения" в соответствие с разработанной ранее "Методикой заполнения
вспомогательных справочников для технологических карт технического обслуживания и ремонта
объектов сетей газораспределения". До конца 2012 года ОАО "Гипрониигаз" должно разработать и
наполнить перечень вспомогательных справочников для технологически карт, являющихся
исходными данными для блока ТОРО системы SAP ERP, внедряемую в ОАО "Газпром
газораспределение" в 2013 году. В настоящее время полностью разработаны вспомогательные
справочники "Виды работ", "Рабочее место", "Монтажные узлы".
Завершена разработка нового программного обеспечения, предназначенного для проведения
гидравлических расчетов сетей газораспределения и газопотребелния (Гидрокалькулятор). На
настоящий момент ведется процесс тестирования готового продукта с целью выявления
возможных недостатков. Новое программное обеспечение предусмотрено для работы в среде
AutoCAD версии не ниже 2012. Стоимость разработки составляет 1 183,0 тыс. руб., в настоящее
время расходы Общества на разработку составили 307,0 тыс. руб.
Для постановки на производство нового изделия – Устройство выхода газопровода из земли
были разработаны технические условия, получены необходимые разрешительные документы, в том
числе патент на полезную модель (№ 113554, зарегистрирован 20.02.2012г.), организован участок
производства УВГЗ: закуплено и установлено оборудование на сумму 1 550 тыс.руб. В настоящее
время начат выпуск и продажа изделий УВГЗ.
Завершается работа по согласованию окончательной редакции СТО Газпром "Типовые
производственные инструкции по выполнению газоопасных работ на объектах
газораспределительных систем" заказчиком - ОАО "Газпром". В 2012 году документ был переработан
и приведен в соответствие с требованиями действующих нормативных правовых актов и
документов в области стандартизации и технического регулирования с учѐтом замечаний,
полученных от заказчика.
Завершается работа по согласованию результатов выполненных работ по теме "Положение по
проектированию и строительству экспериментальных объектов газораспределительных систем" с
заказчиком - ОАО "Газпром".
В 2012 году завершилась переработка ПБ 12-529-03 в Свод правил "Обеспечение выполнения
требований безопасности для сетей газораспределения и газопотребления", который будет
устанавливать требования к осуществлению оценки соответствия сетей газораспределения и
газопотребления. Документ разработан по заказу НП СРО "Газораспределительная система.
Проектирование" в целях применения и исполнения технического регламента "О безопасности сетей
газораспределения и газопотребления", утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 октября 2010 г. №870.
Окончательная редакция документа была рассмотрена на заочном заседании
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Научно-технического совета (далее - НТС) ОАО "Газпром газораспределение" и передана на
рассмотрение членам НТС Ростехнадзора в редакции, учитывающей замечания и предложения членов
НТС ОАО "Газпром газораспределение". В настоящее время подготовлена вторая редакция свода
правил с учѐтом полученных замечаний и предложений от членов НТС Ростехнадзора.
По заказу ЗАО "Газпром газораспределение Пермь" была разработана окончательная редакция
документа "Методика по очистке труб подземных стальных газопроводов перед их укладкой в
траншею, в том числе очистка поршнем", и с учетом замечаний, полученных от ОАО "Газпром
газораспределение", переработана в СТО Газпром газораспределение "Методика по очистке труб
подземных стальных газопроводов" в соответствии с требованиями СТО Газпром газораспределение
1.1-2011 "Стандарты ОАО "Газпром газораспределение. Порядок разработки, утверждения, учета,
изменения и отмены".
Разработанный документ содержит требования, достаточные для разработки специальной
рабочей инструкции на очистку полости по каждому конкретному газопроводу с учетом местных
условий производства работ и учитывает наличие современных материалов и технологий, которые
могут быть использованы при очистке внутренней полости газопроводов.
В настоящее время стандарт передан на рассмотрение членам НТС "Газпром
газораспределение".
По заказу ОАО "Росгазификация" был переработан РД 12-341-00 "Инструкция по контролю за
содержанием окиси углерода в помещениях котельных" с целью актуализации требований,
необходимость которой вызвана:
- активной модернизацией нормативной базы в свете издания в 2003 году Федерального закона "О
техническом регулировании" №184-ФЗ;
- появлением нового технического оснащения, внедрения новых технологий.
По заказу ОАО "Газпром газораспределение" были разработаны окончательная редакция
Технических условий "Шкафные пункты редуцирования газа", и первая редакция Технических условий
"Блочные газорегуляторные пункты", задачей разработки которых являлась унификация пунктов
редуцирования газа по обозначениям и габаритным размерам, а также установление комплекса
требований при их изготовлении, контроле и приемке. Разработка указанных документов позволяет
обеспечить решение целой совокупности задач:
- оптимизацию строительных и габаритных размеров шкафа и блок- контейнера;
- обеспечение расходов газа во всем диапазоне газопотребления – минимальные и номинальные
расходы газа;
- обеспечение безопасного и бесперебойного газораспределения;
- наличие оптимального набора технических устройств.
В настоящее время Технические условия "Шкафные пункты редуцирования газа" переданы на
рассмотрение членам НТС "Газпром газораспределение".В рамках выполнения работ "Исследование
области применения и сравнительный анализ стоимости жизненного цикла распределительных
газопроводов из различных материалов" по заказу ОАО "Газпром газораспределение", был выполнен
первый этап работ "Анализ международного опыта применения конструкционных материалов для
строительства сетей газораспределения и действующей отечественной и зарубежной нормативной
документации". В результате исследования обобщена информация о применяемых материалах для
строительства распределительных газопроводов, допущенных к применению российской и
международной системами стандартизации и международный опыт применения указанных
материалов, что позволит провести расчет и сравнение стоимости жизненного цикла, а также
разработать критерии целесообразности применения различных конструкционных материалов.
В настоящее время по заказу ОАО "Газпром газораспределение" выполняется первый этап
работ "Исследование зависимости интенсивности запаха газовоздушной среды от состава и уровня
содержания меркаптанов в газе". Субподрядной организацией ФГУП СПО "Аналитприбор" будут
проведены лабораторные измерения интенсивности запаха различных меркаптанов и их смесей.
Результаты исследования позволят обеспечить возможность стандартизации метода определения
уровня одоризации газа с использованием измерительных приборов и нормированию содержания
одоранта в газе у потребителя.
По заказу ООО "Газпром межрегионгаз" выполняется работа по теме "Разработка и обоснование
инновационных методов приборного оснащения котельных, потребляющих природный газ за счет
бюджетных средств, в целях повышения КПД при выработке тепловой энергии". Результаты этой
работы позволят реализовать комплекс мер по повышению энергоэффективности котельных.
Важным направлением исследований, выполняемых ОАО "Гипрониигаз", является
совершенствование методов ценообразования на услуги в сфере газораспределения.
Так, в 2012г. продолжается выполнение работ по договору с ОАО "Газпром газораспределение"
"Методика определения стоимости услуг ГРО (услуг по прочей деятельности)". На основе анализа
законодательства РФ и иных нормативных актов, регламентирующих деятельность ГРО, а также
разработанных на предыдущих этапах работы методических подходов к формированию цен на услуги
ГРО разработана первая редакция документа.
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Методика определения стоимости услуг ГРО устанавливает основные методические принципы
формирования цен на услуги ГРО по прочей деятельности, порядок расчета цен на услуги ГРО,
определения расходов ГРО, относимых на услуги по прочей деятельности, и уровня рентабельности
при формировании цен на услуги ГРО, анализа безубыточности услуг ГРО.
На основании данной методики разработан "Прейскурант базовых цен на услуги ГРО по прочей
деятельности", а также Состав работ к нему. Прейскурант базовых цен учитывает современные
нормативно-технические требования к перечню и составу выполняемых ГРО работ, составу и
квалификации исполнителей, современные технологии производства работ. При расчете базовых цен
на услуги ГРО использованы усредненные экономические показатели по ГРО Европейской части
Российской Федерации. "Прейскурант базовых цен на услуги ГРО по прочей деятельности" и Состав
работ к нему вошли в первую редакцию разработанного документа в качестве приложений. После
согласования в ОАО "Газпром газораспределение" первая редакция Методики была направлена на
рассмотрение в ряд ГРО.
Кроме того, по заказу ООО "Газпром трансгаз Казань" в 2012г. разрабатывается "Прейскурант
на услуги ООО "Газпром трансгаз Казань" по техническому обслуживанию и ремонту
газораспределительных систем". Целью данной работы является совершенствование процесса
ценообразования на услуги ООО "Газпром трансгаз Казань", повышения обоснованности цен путем
разработки "Прейскуранта на услуги ООО "Газпром трансгаз Казань" по техническому обслуживанию и
ремонту газораспределительных систем". Прейскурант должен содержать: перечень и состав работ
по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем, нормы времени по видам
работ, состав исполнителей, цены по видам работ, определенные с учетом экономических
показателей ООО "Газпром трансгаз Казань".
С декабря 2011г. по ноябрь 2012г., на уровне Правительства РФ и Минрегиона России был
проведен ряд согласительных совещаний, целью которых было формирование и согласование
предложений по обеспечению максимальной безопасности эксплуатации ВДГО. ОАО "Гипрониигаз"
осуществляло нормативное сопровождение и представление необходимых аналитических
материалов, разработку большинства предложений, которые были рассмотрены в рамках рабочей
группы. Результатом совещаний, проведенных в первом квартале 2012 г., стал План мероприятий по
вопросу обеспечения максимальной безопасности эксплуатации внутридомового газового
оборудования, утвержденный Первым заместителем Председателя Правительства РФ В. Зубковым 5
мая 2012 г. (№ 2127п-П9).
Во исполнение указанного Плана по заказу ОАО "Газпром газораспределение" институт
разработал комплект проектов документов по нормативному обеспечению максимальной
безопасности эксплуатации домового газового оборудования". Указанная работа включала
разработку проектов следующих документов "Постановление Правительства "О безопасности
домового газового оборудования" и "Порядок организации безопасной эксплуатации домового
газового оборудования". Документы направлены на установление на федеральном уровне требований
к обеспечению безопасности при пользовании и содержании домового газового оборудования, в том
числе на регламентацию вопросов, связанных с организацией таких работ. Принятие указанных
документов позволит унифицировать правила поведения участников отношений в сфере
предоставления услуг по газоснабжению при пользовании и содержании домового газового
оборудования, четко определить объем и границы их ответственности. В настоящее время редакция
проекта документа находится на стадии согласования в Правительстве РФ. ОАО "Гипрониигаз"
осуществляет непосредственное сопровождение и согласование данной работы с Минрегионом
России и другими федеральными органами исполнительной власти РФ, а также готовит
соответствующие обоснования для прохождения указанного проекта документа через Минюст
России и аппарат Правительства РФ.
В 2012г. начаты исследования по новому направлению: прогнозирование поставок газа
региональными газовыми компаниями. По договору с ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
ОАО "Гипрониигаз" осуществляет разработку "Методики прогнозирования поставок газа
региональными газовыми компаниями". В результате работы должна быть разработана методика и
алгоритмы формирования региональными газовыми компаниями (РГК) суточных и месячных
прогнозов поставки/потребления природного газа. Внедрение Методики должно обеспечить
повышение объективности и достоверности прогнозирования поставок природного газа в регионах и
оперативности управления процессами потребления природного газа.

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
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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, г. Калининград 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" 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.
Общество принимает активное участие в работе Российского газового общества,
научно-технических Советов ОАО "Газпром", ОАО "Газпром газораспределение", Ростехнадзора,
Ассоциации "Сибдальвостокгаз", технического комитета Ассоциации производителей газового
оборудования. Активная позиция института способствует укреплению положительного имиджа и
позиций компании в газовом бизнесе, формированию портфеля заказов на выполнение работ по всем
видам деятельности компании, что напрямую сказывается на значительном росте объема
реализации продукции, работ и услуг общества.

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

4.6.2. Конкуренты эмитента
Наиболее значимыми конкурентами ОАО "Гипрониигаз" по основным видам деятельности являются:
- ОАО "Газпром промгаз" - конкурент в области проектирования и разработки нормативных
документов. В последние годы ОАО "Газпром Промгаз" привлекает ОАО "Гипрониигаз" в качестве
соисполнителя своих работ, при этом высокое значение имеют опыт и качество работ ОАО
"Гипрониигаз";
Конкуренты в области разработки нормативных документов:
- ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром";
- ООО "Газконсалт".
Конкуренты в области проектирования, включая филиалы Общества:
- по Центральному федеральному округу - ООО Проектная Фирма "Уралтрубопроводстройпроект" конкурент в области проектирования для дочерних компаний ОАО "Газпром";
- по Северо-Западному федеральному округу - ОАО "Леноблгаз", ООО "ПБ Инвестпроект"; ООО "Центр
комплексного проектирования (ЦКП)";
- по Южному федеральному округу - ЗАО "ОЗОН", ООО "ПКБ ТИТАН", ООО "Жилстройпроект", ООО ПИ
"Астраханьагропромпроект", ООО "Союзгазпроект";
- по Приволжскому федеральному округу - ООО "Спецстройпроект";
- по Уральскому федеральному округу - ООО "Облгазпроект", ООО "Златгазстрой", ООО "Авис";
- по Сибирскому федеральному округу и Дальневосточному федеральному округу –ООО "ИТ Синтез",
ООО "Якутгазпроект", ООО "ГеоПроектСтрой", ООО "Время",
ОАО "Алтайагропромпроект",
ООО "ЭКС", ООО "Проектные Технологии", ОАО "Бизнес-Строй", ООО "ВостокАвтоГаз".
Конкуренты в области строительно-монтажных работ: ООО "Новые технологии", ООО "Вираг", ООО
"Облпроект".
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Также конкурентами являются и иные региональные проектные и строительно-монтажные
организации, диагностические и экспертные центры, которые в основном являются конкурентами
для филиальной сети Общества.
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.

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
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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);
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;
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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;
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
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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
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
2007

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
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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: 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
2007

Наименование организации

Должность

по
2012

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: Максутов Валиулла Сафиулович
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
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Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Росгазификация"

заместитель генерального
директора по вопросам
корпоративного управления и
развития

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
2007

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Гипрониигаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.6

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ОАО "Гипрониигаз"

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

2010

наст. время

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
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Гипрониигаз"

заместитель генерального
директора ОАО "Гипрониигаз"
по экономике и финансам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.58
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.58
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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

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
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Гипрониигаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.6

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):
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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

2013, 3 мес.
400

0

400

0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
в текущем финансовом году соглашений относительно вышеуказаннных выплатах не
принималось
Дополнительная информация:
24 мая 2012 г. Общим собранием акционеров ОАО "Гипрониигаз" было принято решение о выплате
вознаграждения членам Совета директоров в размере 400 тыс. рублей в связи с исполнением ими
своих обязанностей. Вознгаграждение было полностью выплачено во 2 квартале 2012 г. В 1 квартале
текущего года решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принималось.

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
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деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 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
2007

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
ФИО: Волгин Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1987
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

ООО "ЦУМ-Барвиха"

продавец консультант по работе
с вип клиентами

2010

2011

ОАО "Московский Кредитный Банк"

главный менеджер розничного
бизнеса

2011

наст. время

ОАО "Розгазификация"

заместитель начальника
корпоративного развития
Управления корпоративных
отношений

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
2007

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 календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый
квартал:
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

2013, 3 мес.
30

0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

30

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году соглашений относительно вышеуказаннных выплат не принималось.
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Дополнительная информация:
24 мая 2012 г. Общим собранием акционеров ОАО "Гипрониигаз" было принято решение о выплате в
отчетном году вознаграждения членам ревизионной комиссии в размере 30 тыс. рублей в связи с
исполнением ими своих обязанностей. В 1 квартале 2013 г. решение о выплате вознаграждения членам
ревизионной комиссии не принималось.

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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2012

2013, 3 мес.
666

673

242 673.3

61 158.4

5 233

1 826

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: 556
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): 589
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 24.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 589

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а
в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: 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, %: 21.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.6

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия
специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
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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:
24.04.2012
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, %: 21.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.25

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

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

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

2012
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012
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Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.12.2012

по ОКПО

03321549

ИНН

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры,
инженерно-техническое проектирование в промышленности и
строительстве
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности
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
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строки

На 31.12.2012
г.

1

2

3

4

На 31.12.2011 На 31.12.2010
г.
г.
5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

558

49

66

Основные средства

1130

64 336

62 588

62 017

Доходные вложения в материальные ценности

1140

1 845

2 054

Финансовые вложения

1150

1 291

1 291

1 291

Отложенные налоговые активы

1160

631

1 914

1 215

Прочие внеоборотные активы

1170

2 251

2 284

1 370

ИТОГО по разделу I

1100

69 067

69 971

68 013

Запасы

1210

82 380

60 494

41 486

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

339

329

235

Дебиторская задолженность

1230

300 620

262 831

165 093

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

250

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

98 940

76 653

55 492

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

482 529

400 307

262 306

БАЛАНС (актив)

1600

551 596

470 278

330 319

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния
1

ПАССИВ

Код
строки

На 31.12.2012
г.

2

3

4

На 31.12.2011 На 31.12.2010
г.
г.
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

7

7

7

7 122

7 125

7 125

50

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

1

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

191 058

166 281

138 356

ИТОГО по разделу III

1300

198 188

173 414

145 489

1 480

2 691

1 853

1 480

2 691

1 853

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

311 591

268 756

166 486

Доходы будущих периодов

1530

1 002

255

356

Оценочные обязательства

1540

34 244

19 929

9 409

Прочие обязательства

1550

5 091

5 233

6 726

ИТОГО по разделу V

1500

351 928

294 173

182 977

БАЛАНС (пассив)

1700

551 596

470 278

330 319
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Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

Дата

31.12.2012

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры,
инженерно-техническое проектирование в промышленности и
строительстве
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности
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
Поясне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2012 г.

За 12 мес.2011
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 024 766

888 831

Себестоимость продаж

2120

-765 432

-666 894

Валовая прибыль (убыток)

2100

259 334

221 937

Коммерческие расходы

2210

-3 464

-2 957

Управленческие расходы

2220

-190 465

-170 193

Прибыль (убыток) от продаж

2200

65 405

48 797

Доходы от участия в других организациях

2310

252

197

Проценты к получению

2320

1 240

999

Проценты к уплате

2330

-3 881

Прочие доходы

2340

5 355

7 726

Прочие расходы

2350

-16 767

-15 311

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

51 604

42 398

Текущий налог на прибыль

2410

-13 532

-9 973

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-1 564

-663

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-340

-851

Изменение отложенных налоговых активов

2450

163

780

Прочее

2460

-60

-46

Чистая прибыль (убыток)

2400

37 835

32 308

37 835

32 308

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

52

53

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

0710003

Дата

31.12.2012

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры,
инженерно-техническое проектирование в промышленности и
строительстве
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

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

Код
строк
и

Уставный
капитал

Собственн
ые акции,
выкупленн
ые у
акционеро
в

Добавочн
ый
капитал

1

2

3

4

5

Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

3100

7

7 125

Резервный Нераспред
капитал
еленная
прибыль
(непокрыт
ый убыток)
6

7
1

Итого

8

145 082

152 215

3210

32 308

32 308

чистая прибыль

3211

32 308

32 308

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

5 876

5 876

4 876

4 876

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

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение номинальной

3224

54

стоимости акций
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

1 000

1 000

171 514

178 647

3310

37 835

37 819

чистая прибыль

3311

37 835

37 819

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

13 184

5 876

5 661

2 661

7 523

7 523

196 165

203 295

7

7 125

1

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

3

в том числе:
убыток

3321

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

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3300

3

7

7 122

1

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 2011
г.
Наименование показателя

Код
строки

На
31.12.2010 г.

за счет
чистой
прибыли

1

2

3

4

за счет иных На 31.12.2011
факторов
г.
5

6

55

Капитал – всего
до корректировок

3400

178 647

37 835

-13 187

203 295

178 647

37 835

-13 187

203 295

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 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

199 190

173 669

145 845

56

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

Дата

31.12.2012

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры,
инженерно-техническое проектирование в промышленности и
строительстве
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности
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
строки

За 12 мес.2012 г.

За 12 мес.2011 г.

1

2

3

4

4110

1 280 012

1 083 522

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

1 199 605

1 006 387

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

4112

18 902

23 425

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

61 505

23 425

Платежи - всего

4120

-1 241 116

-1 049 067

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

4121

-732 707

-619 987

в связи с оплатой труда работников

4122

-305 682

-266 950

процентов по долговым обязательствам

4123

-1 002

налога на прибыль организаций

4124

-9 410

-9 902

прочие платежи

4125

-192 315

-152 328

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

38 896

34 455

4210

6 169

2 057

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

1 136

162

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

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

4213

3 680

773

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

4214

1 353

1 122

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

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

57

организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-15 767

-14 305

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

4221

-6 045

-5 352

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

-9 722

-8 953

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-9 598

4310

74 333

получение кредитов и займов

4311

74 333

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:

-80

-12 248

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

-81 943

-1 055

-1 055

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

-7 610

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

4323

-74 333

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-7 610

-1 055

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

21 688

21 152

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

98 940

76 653

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

599

9
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности организации ОАО
"ГИПРОНИИГАЗ", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года,
отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении
денежных средств за 2012 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) 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
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Мнение.
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" по состоянию
на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления
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бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Директор ООО АФ "Алгес-Аудит"

/Зиновьев А.И./

"30" марта 2013 года.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2013

по ОКПО

03321549

ИНН

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры,
инженерно-техническое проектирование в промышленности и
строительстве
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности
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
строки

На
31.03.2013 г.

1

2

3

4

На 31.12.2012 На 31.12.2011
г.
г.
5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

663

558

49

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

64 802

64 336

62 588

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

1 291

1 291

1 291

Отложенные налоговые активы

1180

605

631

1 914

Прочие внеоборотные активы

1190

3 322

2 251

2 284

ИТОГО по разделу I

1100

70 683

69 067

69 971

Запасы

1210

138 700

82 380

60 494

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

435

339

329

Дебиторская задолженность

1230

243 339

300 620

262 831

Финансовые вложения (за исключением

1240

250

0

1 845

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

61

денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

46 001

98 940

76 653

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1200

428 475

482 529

400 307

1600

499 158

551 596

470 278

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строки

На
31.03.2013 г.

1

2

3

4

На 31.12.2012 На 31.12.2011
г.
г.
5

6

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

1310

7

7

7

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

7 122

7 122

7 125

Резервный капитал

1360

1

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

152 450

191 058

166 281

ИТОГО по разделу III

1300

159 580

198 188

173 414

1 501

1 480

2 691

1 480

2 691

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

1 501

Заемные средства

1510

6 929

Кредиторская задолженность

1520

286 664

311 591

268 756

Доходы будущих периодов

1530

1 113

1 002

255

Оценочные обязательства

1540

39 216

34 244

19 929

Прочие обязательства

1550

4 155

5 091

5 233

ИТОГО по разделу V

1500

338 077

351 928

294 173

БАЛАНС (пассив)

1700

499 158

551 596

470 278

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

62

Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

0710002

Дата

31.03.2013

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры,
инженерно-техническое проектирование в промышленности и
строительстве
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности
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
Поясне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2013 г.

За 3 мес.2012
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

80 949

96 352

Себестоимость продаж

2120

-59 954

-74 220

Валовая прибыль (убыток)

2100

20 995

22 132

Коммерческие расходы

2210

-537

-713

Управленческие расходы

2220

-58 393

-51 073

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-37 935

-29 654

Доходы от участия в других организациях

2310

44

Проценты к получению

2320

272

634

Проценты к уплате

2330

-181

-40

Прочие доходы

2340

5 390

1 083

Прочие расходы

2350

-6 291

-5 200

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-38 701

-33 177

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

3 605

-6 767

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

15

51

Изменение отложенных налоговых активов

2450

63

8 039

Прочее

2460

-1

-6

Чистая прибыль (убыток)

2400

-38 624

-25 093

-38 624

-25 093

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

63

64

Отчет о движении денежных средств
за 3 месяца 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

Дата

31.03.2013

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры,
инженерно-техническое проектирование в промышленности и
строительстве
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности
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
строки

За 3 мес.2013 г.

За 3 мес.2012 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

233 574

376 325

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

203 725

365 253

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

4112

3 341

6 178

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

26 508

4 894

Платежи - всего

4120

-290 660

-347 338

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

4121

-133 331

-210 930

в связи с оплатой труда работников

4122

-79 851

-76 793

процентов по долговым обязательствам

4123

-23

-40

налога на прибыль организаций

4124

-10 053

-5 562

прочие платежи

4125

-67 402

-54 013

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-57 086

28 987

4210

589

2 059

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

102

160

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

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

4213

179

1 300

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

4214

в том числе:

в том числе:

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

599

65

организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-3 183

-3 017

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

4221

-1 031

-1 231

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

-2 152

-1 786

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-2 594

-958

4310

21 615

получение кредитов и займов

4311

21 615

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:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

-14 697

-480

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

-11

-15

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

4323

-14 686

-465

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

6 918

-480

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-52 762

27 549

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода

4450

98 940

76 653

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода

4500

46 011

104 332

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-167

130
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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
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".
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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 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
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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 2012 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
Дата совершения сделки: 27.11.2012
Вид и предмет сделки:
Гражданско-правовой договор на разработку изготовление шкафных пунктов редуцирования газа,
проведение пусконаладочных работ комплексов телеметрии, установленных в ШПРГ, выполнение
технадзора за монтажными работами ШПРГ. В связи с подписанием дополнительного соглашения
от 27.11.2012г., предусматривающим увеличение суммы сделки, сделка стала существенной
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Исполнитель обязуется изготовить и передать в собственность Заказчика шкафные пункты
редуцирования газа, провести пусконаладочные работы комплексов телеметрии, установленные в
ШПРГ, выполнить технадзор за монтажными работами ШПРГ, а Заказчик обязуется принять и
оплатить результат выполненных работ.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.07.2013г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Волгоградгоргаз"
Размер сделки в денежном выражении: 62 758 890 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.72
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
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в соответствии с законодательством Российской Федерации: 493 063 RUR x 1000

Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 78, 81
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ. и одобрения не требует.
Дата совершения сделки: 23.11.2012
Вид и предмет сделки:
Договор залога права (требования)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Залогодатель передает в залог Залогодержателю свои имущественные права (требования) в
отношении платежей, возникающих в будущем, в соответствии с гражданско-правовым
договором на разработку проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения
населения, заключаемый между ОАО "Гипрониигаз" и МАУ "Асиновское имущественное
казначейство".
Срок исполнения обязательств по сделке: 26.11.2013
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодатель – ОАО "Гипрониигаз", Залогодержатель – ЗАО
"ГЛОБЭКСБАНК".
Размер сделки в денежном выражении: 123 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24.95
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 493 063 RUR x 1000

Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 78, 81
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ. и одобрения не требует.
Дата совершения сделки: 26.11.2012
Вид и предмет сделки:
Гражданско-правовой договор на разработку проектно-сметной документации в целях организации
газоснабжения населения
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя обязательство выполнить собственными
силами/или силами субподрядчика(ов) работы по разработке проектно-сметной документации в
целях организации газоснабжения населения в установленные Договором сроки, а Заказчик берет на
себя обязательство принять результат выполнения Работ и оплатить их в размере и порядке,
предусмотренном Договором.
Срок исполнения обязательств по сделке: в течении 365 календарных дней с момента подписания
Договора
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – Муниципальное автономное учреждение
"Асиновское имущественное казначейство", Проектировщик – ОАО "Гипрониигаз"
Размер сделки в денежном выражении: 123 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24.95
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 493 063 RUR x 1000

Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 78, 81
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ. и одобрения не требует.
Дата совершения сделки: 27.11.2012
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Вид и предмет сделки:
договор № 9199/266 на выполнение подрядных работ по проектированию и строительству объекта
"Строительство ГГРП в Краснооктябрьском районе г. Волгограда", в связи с подписанием
дополнительного соглашения от 27.11.2012г., предусматривающим увеличение суммы сделки,
сделка стала существенной
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить инженерные изыскания, проектные работы,
строительно-монтажные работы и сдачу в эксплуатацию объекта: "Строительство ГГРП в
Краснооктябрьском районе г. Волгограда", а Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику их
стоимость.
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.10.2013
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – ОАО "Волгоградгоргаз", Подрядчик – ОАО
"Гипрониигаз"
Размер сделки в денежном выражении: 171 559 360 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34.8
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: 493 063 RUR x 1000

Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества и в соответствии
со ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ одобрения не
требует.
Дата совершения сделки: 29.11.2012
Вид и предмет сделки:
Договор залога права (требования).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Залогодатель передает в залог Залогодержателю свои имущественные права (требования) в
отношении платежей, возникающих в будущем, в соответствии с Муниципальным контрактом №
05-А/2012/1879 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с комплексом
изыскательских и землеустроительных работ на объект газоснабжения Зырянского района
"Строительство систем газоснабжения в населѐнных пунктах Зырянского района Томской
области".
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.06.2013
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодатель – ОАО "Гипрониигаз", Залогодержатель – ЗАО
"ГЛОБЭКСБАНК".
Размер сделки в денежном выражении: 59 990 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 493 063 RUR x 1000

Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 78, 81
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ. и одобрения не требует.
Дата совершения сделки: 30.11.2012
Вид и предмет сделки:
Муниципальный контракт № 05-А/2012/1879 на выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации с комплексом изыскательских и землеустроительных работ на объект
газоснабжения.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
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Проектировщик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации с
комплексом изыскательских и землеустроительных работ на объект газоснабжения Зырянского
района "Строительство систем газоснабжения в населѐнных пунктах Зырянского района Томской
области", а Заказчик обязуется в соответствии с условиями Контракта принять и оплатить
выполненные работы.
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.06.2013
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – Администрация Зырянского района Томской
области, Проектировщик – ОАО "Гипрониигаз"
Размер сделки в денежном выражении: 59 900 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 493 063 RUR x 1000

Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 78, 81
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ. и одобрения не требует.
Дата совершения сделки: 10.12.2012
Вид и предмет сделки:
Договор залога права (требования)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Залогодатель передает в залог Залогодержателю свои имущественные права (требования) в
отношении платежей, возникающих в будущем, по муниципальному контракту на разработку
проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения, заключаемый
между ОАО "Гипрониигаз" и Управлением ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации
Томского района
Срок исполнения обязательств по сделке: 05.01.2014
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодатель – ОАО "Гипрониигаз", Залогодержатель – ЗАО
"ГЛОБЭКСБАНК".
Размер сделки в денежном выражении: 69 374 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.07
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 493 063 RUR x 1000

Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 78, 81
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ. и одобрения не требует.
Дата совершения сделки: 11.12.2012
Вид и предмет сделки:
Муниципальный контракт № 82 на разработку проектно-сметной документации в целях
организации газоснабжения населения
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя обязательства разработать
собственными силами/или силами субподрядчика(ов) проектно-сметную документацию в целях
организации газоснабжения населения в соответствии с условиями контракта, технического
задания Заказчика, расчетом стоимости работ, календарным планом выполнения работ, включая
возможные работы , определенно в нем не упомянутые, но необходимые для завершения работ и
сдать, выполненные работы Заказчику, в установленные контрактом сроки, а Заказчик берет на
себя обязательства принять результат выполнения работ и оплатить их в размере и порядке,
предусмотренном контрактом.
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение 360 календарных дней с момента подписания
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контракта
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – Управление ЖКХ, строительства, транспорта и
связи Администрации Томского района, Проектировщик – ОАО "Гипрониигаз"
Размер сделки в денежном выражении: 69 374 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.07
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 493 063 RUR x 1000

Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 78, 81
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ. и одобрения не требует.

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
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):
Дата государственной
регистрации
20.02.1996

Государственный регистрационный номер выпуска
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
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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
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):
Дата государственной
регистрации
04.12.2007

Государственный регистрационный номер выпуска
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
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытого акционерного общества "Регистраторское общество
"СТАТУС" Саратовский филиал
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.
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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 %.
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: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 24.05.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 24.04.2012
Дата составления протокола: 25.05.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 112.93
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 8 076 753.6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 696 777.43
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2011 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 58.33
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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, но не более 3-х лет с момента наступления срока
для их выплаты.

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.: 901 725.74
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),
%: 90.2
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, но не более 3-х лет с момента наступления срока
для их выплаты.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 20.05.2010
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Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 20.04.2010
Дата составления протокола: 21.05.2010
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 41.94
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 999 548.8
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 731 986.48
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2009
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 7.99
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 91.2
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
180 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, но не более 3-х лет с момента наступления срока
для их выплаты..

Дивидендный период
Год: 2008
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: 03.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 18.05.2009
Дата составления протокола: 04.06.2009
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 34.95
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 499 624
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 316 920.25
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2008
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.93
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 92.7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
180 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:
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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.

Дивидендный период
Год: 2007
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: 05.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 20.05.2008
Дата составления протокола: 06.06.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 34.95
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 499 624
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 726 094.22
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2007
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 7.99
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 69.05
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
180 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.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
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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