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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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (акционерное общество) в г. Саратове, г.
Саратов
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (АО) 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" (акционерное общество) в г. Саратове, г.
Саратов
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (АО) в г. Саратове, г. Саратов
Место нахождения: 410031, г. Саратов, ул. Валовая, 2/10
ИНН: 7744001497
БИК: 046311763
Номер счета: 40702978600007000158
Корр. счет: 30101810800000000763
Тип счета: Транзитный в Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (акционерное общество) в г. Саратове, г.
Саратов
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (АО) 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" (акционерное общество) в г. Ростов-на-Дону,
г. Ростов-на-Дону
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (АО) 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
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Корр. счет: 30101810700000000968
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (акционерное общество) в г. Новосибирске, г.
Новосибирск
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (АО) в г. Новосибирске, г. Новосибирск
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. 1905 года, дом 18
ИНН: 7744001497
БИК: 045004783
Номер счета: 40702810900290000093
Корр. счет: 30101810400000000783
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (акционерное общество) в г. Калининграде г.
Калининград
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (АО) в г. г. Калининграде г. Калининград
Место нахождения: г. Калининград Ленинский проспект, дом 5
ИНН: 7744001497
БИК: 046015233
Номер счета: 40702810890000000827
Корр. счет: 30101810600000000233
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)г. Москва
Место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая д.48
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810000000009219
Корр. счет: 3010181020000000823
Тип счета: Расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их
число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для
себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной
финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской
организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный
отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "2К"
Сокращенное фирменное наименование: АО "2К"
Место нахождения: 127055, г. Москва, Бутырский вал, дом 68/70, стр.2,
ИНН: 7734000085
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ОГРН: 1027700031028
Телефон: (8495) 626-3040; (8495) 777-0895
Факс: (8495) 626-3040
Адрес электронной почты: info@2kaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"
(Ассоциация)
Место нахождения
107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
тел. (495) 694-01-08, 694-01-56, эл. почта rsa@org-rsa.ru

Отчетный 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

Консолидированная
финансовая отчетность, Год

2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом АО "Гипрониигаз" аудитор утверждается на годовом общем собрании
акционеров. Кандидатура аудитора предварительно рассматривается на заседании Совета
директоров и выдвигается для утверждения на собрании акционеров.
Работа, в рамках специальных аудиторских заданий, аудитором не проводилась
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Вознаграждение аудитора определяется на основании решения совета директоров АО "Гипрониигаз"
договором на оказание аудиторских услуг, заключенного АО "Гипрониигаз" с аудитором.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Шурайц Александр Лазаревич
Год рождения: 1953
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Гипрониигаз"
Должность: генеральный директор
ФИО: Лючева Евгения Арисовна
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Гипрониигаз"
Должность: главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
С целью управления рисками АО "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 АО "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
Анализ ситуации, складывающейся на отраслевом рынке, связанном с экономическими и
профессиональными интересами Общества, показывает стабильно позитивную динамику тренда,
позиционирующего Общество в качестве полноправного участника рынка. По совокупности всех
факторов внешнего влияния и основных финансово-экономических показателей 2016 г. можно
отметить, что положение Общества в бизнесе стало устойчивым и прогнозируемым.
Вместе с тем внешние риски негативных изменений для Общества, остаются достаточно
весомыми, а вероятность их возрастания в ближайшие годы в связи с экономической ситуацией в
стране и мире экспертно можно оставить, как и в прогнозе 2015 года, на стабильно высоком уровне.
Наиболее значимые риски для Общества:
- общая экономическая неустойчивость в мировой и российской экономике, замедление темпов роста
экономики;
- сокращение инвестиционных программ по проектированию и строительству объектов
газификации, сокращение планов НИОКР, ужесточение ценовой и договорной политики заказчиков, в
том числе вследствие замораживания тарифов на услуги естественных монополий;
- происходящие и прогнозируемые изменения законодательства (в сфере закупок продукции, работ и
услуг; лицензирования; промышленной безопасности; градостроительства), которые могут
негативно повлиять, как на правовые основы организации основных видов бизнеса Общества, так и
на возможность получения заказов по отдельным видам деятельности;
- объективно высокий уровень зависимости успешной работы Общества на рынке компаний группы
ПАО "Газпром" от кадровых или структурных изменений в руководстве этих компаний,
взаимоотношений между этими компаниями, так как любые изменения, в первую очередь, приводят к
ухудшению условий работы компаний-подрядчиков, не находящихся в корпоративном поле ПАО
"Газпром";
- усиление конкуренции на рынке региональных и муниципальных заказов в связи с сокращением
инвестиционных программ государства и энергетических компаний-монополистов, тем более, что
специализированные небольшие компании всегда предлагают заказчикам более выгодные ценовые
условия по сравнению с крупными многопрофильными предприятиями.
В целом, общие тенденции развития отрасли и перспективы активного участия Общества в этом
процессе можно оценить как умеренно оптимистичные.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Общество ведет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому оно подвержено
рискам, связанным с общеполитической и общеэкономической ситуацией в стране. При этом на
результаты деятельности Общества негативно влияет общая экономическая неустойчивость в
мировой и российской экономике и замедление темпов роста экономики в целом.
Кроме того, на деятельность Общества в плане международного сотрудничества будут продолжать
оказывать негативное воздействие экономические санкции Европейского Союза и США, введенные
против Российской Федерации после воссоединения Крыма с Россией.
Общемировые колебания цен на нефть и газ приводят к снижению инвестиционной активности
энергетических монополистов, что, прежде всего, важно для Общества. Это полностью относится к
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группе компаний Газпром, на сегодняшний день являющейся основным заказчиком Общества.
Общество выполняет работы на территории практически всех субъектов Российской Федерации. В
связи с чем, региональные риски для АО "Гипрониигаз" могут быть достаточно значительны. В то же
время постоянный мониторинг ситуации в регионах и своевременное принятие превентивных мер по
его результатам позволяет снижать уровень региональных рисков. Сам факт развития филиальной
сети Общества (наличие филиалов практически во всех федеральных округах Российской Федерации)
снижает уровень подобных рисков за счет перераспределения объемов работ между обособленными
подразделениями Общества.

2.4.3. Финансовые риски
В 2016 году в Обществе в целях увеличения объемов реализации и оптимизации затрат на содержание
центра технической поддержки Pietro Fiorentini создано коммерческое подразделение по продажам
всего спектра продукции наших партнеров. Это позволило осуществлять поставки импортного
оборудования не только в рамках комплектации собственного производства промышленной
продукции и строительно-монтажных работ, но и для сторонних организаций на всей территории
Российской Федерации. Так как расчеты с поставщиками производятся в иностранной валюте, а
реализация продукции осуществляется в валюте Российской Федерации, возникают риски вызванные
изменением курса валют.
Неблагоприятным для Общества является тенденция включения основными заказчиками в договоры
условий об оплате стоимости работ и оборудования после их выполнения и поставки. 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 и банковских гарантий.
На фоне снижения финансовой устойчивости у большого количества организаций в целом по стране,
банковский сектор в 2016 году резко увеличил требования к качеству заемщиков, размеры обеспечения
сделок и сроки рассмотрения заявок на предоставление кредитных ресурсов и банковских гарантий.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие
показатели финансовой отчетности:
- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- оборотные активы – недостаток оборотных средств;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- доступность кредитных ресурсов – увеличение времени на подготовку документов, увеличение
затрат на оформление сделок;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.
На основании анализа финансовых рисков с целью их минимизации в Обществе принимаются
следующие меры:
- поиск и привлечение оптимальных кредитных ресурсов, в том числе в материнской компании;
- сокращение сроков выполнения работ/оказания услуг;
- консолидация денежных средств в центральном аппарате Общества;
- оптимизация процесса управления издержками производства;
- оптимизация структуры общества;
- хеджирование валютных рисков.

2.4.4. Правовые риски
В связи с тем, что Общество в основном осуществляет свою дея-тельность на территории
Российской Федерации и не осуществляет экспорта товаров, работ и услуг, для него возможны
правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что
характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на
территории Российской Федерации, а именно:
- риски потерь, связанные с некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением
деятельности. Для минимизации таких рисков все операции Общества проходят обязательную
предварительную юридическую экспертизу;
- риски, связанные с изменениями законодательства, регулирующего корпоративные
взаимоотношения в сфере закупок продукции, работ и услуг; лицензирования; промышленной
безопасности и градостроительства, которые могут негативно повлиять как на правовые основы
организации основных видов бизнеса Общества, так и на возможность получения заказов по
отдельным видам деятельности. Для минимизации подобных рисков в Обществе на постоянной
основе проводится мониторинг изменений законодательства Российской Федерации с последующим
доведением информации о соответствующих изменениях до сведения персонала организации.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые
могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих
судебных процессов, в которых участвует Общество, не окажет значительного влияния на
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финансовое состояние Общества и возможность выполнения Обществом своих обязательств. В
отчетном году и за все предыдущие годы Общество не участвовало в судебных процессах, которые
могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, с
целью централизации претензионной и судебной работы в Обществе и при-ведение еѐ в
соответствие с изменениями арбитражного процессуального законодательства актуализировано
Положение о ведении претензионно-исковой работы в АО "Гипрониигаз", что на наш взгляд повысит
качество правовой работы в Обществе и значительно снизит риски, связанные с судебными
процессами.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
По совокупности всех факторов внешнего влияния и основных финансово-экономических показателей
2016 г. можно отметить, что положение Общества в бизнесе остается устойчивым и
прогнозируемым, авторитет и деловая репутация Общества в газовой отрасли также устойчивы и
высоки.
Вместе с тем внешние риски негативных изменений для Общества, постоянно остаются
достаточно весомыми, а вероятность их возрастания в ближайшие годы в связи с кризисной
экономической ситуацией в стране и мире экспертно можно оценить как стабильно высокую.

2.4.6. Стратегический риск
У эмитента отсутствуют риски возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента.
В целях дальнейшего успешного поступательного движения Общества была утверждена Стратегия
развития ОАО "Гипрониигаз" на период до 2020 г. (протокол №5 от 17 декабря 2013г.) Данным
программным документом определена миссия Общества: укрепление интеллектуального лидерства в
формировании отраслевой научно-технической политики и консолидация бизнес-сообщества для
обеспечения инновационного развития газораспределения и газопотребления.
Следует отметить, что главной внешней причиной возможного сокращения спроса на продукцию
Общества является снижение цен на нефть и газ, приводящее к снижению уровня доходов нефтяных
и газовых компаний и, соответственно, к снижению их инвестиционной активности.
Основное направление деятельности Общества – решение комплекса вопросов, связанных с
проектированием, строительством и эксплуатацией систем газораспределения и газопотребления. В
связи с этим, риски сокращения спроса на продукцию, товары и Общества связаны с возможным:
- сокращением инвестиционных программ по проектированию и строительству объектов
газификации;
- сокращением планов НИОКР;
- ужесточением ценовой и договорной политики заказчиков, в том числе вследствие замораживания
тарифов на услуги естественных монополий;
- усилением конкуренции на рынке региональных и муниципальных заказов в связи с сокращением
инвестиционных программ государства и энергетических компаний-монополистов, тем более что
специализированные небольшие компании всегда предлагают заказчикам более выгодные ценовые
условия по сравнению с крупными многопрофильными предприятиями.
Осознавая возможность негативного влияния указанных факторов на результаты деятельности
Общества, менеджментом эмитента принимаются меры по их минимизации, в том числе за счет:
- формирования сбалансированного портфеля заказов постоянных контрагентов;- усиления работ по развитию долгосрочных отношений с корпоратив-ными заказчиками;
- расширения круга заказчиков продукции, работ и услуг;
- проведения комплекса работ по формированию положительного имиджа компании;
Реализация указанного комплекса мероприятий позволит нивелировать указанные выше риски.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В соответствии с требованиями федерального законодательства АО "Гипрониигаз" в целях
осуществления основных видов своей деятельности является членом соответствующих
саморегулируемых организаций. Общество является платежеспособным и отвечает по своим
обязательствам.
Риски, связанные с текущими судебными процессами у АО "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.
Основное направление деятельности Общества – решение комплекса вопросов, связанных с
проектированием, строительством и эксплуатацией систем газораспределения и газопотребления. В
связи с этим риски сокращения спроса на продукцию/работу/услуги Общества связаны с возможным:
сокращением инвестиционных программ по проектированию и строительству объектов
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газификации;
сокращением планов НИОКР;
структурными и кадровыми изменениями в руководстве компаний-заказчиков;
ужесточением ценовой и договорной политики заказчиков, в том числе вследствие
замораживания тарифов на услуги естественных монополий;
усилением конкуренции на рынке региональных и муниципальных заказов в связи с сокращением
инвестиционных программ государства и энергетических компаний-монополистов, тем более что
специализированные небольшие компании всегда предлагают заказчикам более выгодные ценовые
условия по сравнению с крупными многопрофильными предприятиями.
Осознавая возможность негативного влияния указанных факторов на результаты деятельности
Общества, менеджментом института принимаются меры по их минимизации, в том числе за счет:
формирования сбалансированного портфеля заказов постоянных контрагентов;
развития долгосрочных отношений с корпоративными заказчиками;
расширения круга заказчиков продукции, работ и услуг, диверсификации бизнеса;
проведения комплекса работ по формированию положительного имиджа компании.
Реализация указанного комплекса мероприятий позволит нивелировать указанные выше риски.
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 АО "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.
В 2016 году Общество успешно преодолело риски, связанные со значительными изменениями в сфере
аттестации экспертов в области промышленной безопасности. Было аттестовано 6 экспертов по
различным направлениям экспертизы промышленной безопасности, что позволяет стабильно
развивать деятельность по экспертизе промышленной безопасности и техническому
диагностированию.
На сегодняшний день Общество располагает квалифицированными специалистами и оборудованием,
транспортными средствами и зданиями, необходимыми для выполнения всех видов работ, которые
осуществляет АО "Гипрониигаз", и которые отвечают лицензионным требованиям и стандартам
СРО.
Кадровые риски в отчетном периоде не оказывали существенного влияния на деятельность
Общества. Это связано с тем, что в Акционерном обществе проводится целенаправленная работа на
обновление и укрепление кадрового состава, проводится ряд мероприятий по подготовке
специалистов уже на этапе ВУЗовского образования. С этой целью:
- в институте действует система наставничества, в рамках которой опытные специалисты
передают свои знания молодым коллегам;
- на базе АО "Гипрониигаз" создан и успешно функционирует филиал кафедры "Теплогазоснабжение и
вентиляция" Саратовского государственного технического университета. Уже с третьего курса
студенты вуза слушают лекции и проходят производственную практику непосредственно в
институте, многие из них потом остаются здесь работать.
Поскольку Общество нуждается в специалистах различного профиля, у АО "Гипрониигаз" также
налажено сотрудничество с другими высшими учебными заведениями города: Поволжской академией
государственной службы имени П.А. Столыпина, Саратовским Государственным университетом
имени Н.Г. Чернышевского, Саратовским государственным социально-экономическим университетом
и другими ВУЗами.

Раздел 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: Акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
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Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипрониигаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.06.2016
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 06.09.1993г.
(07.06.2012 г.права на товарный знак продлены до 2022 года)
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 научноисследовательский 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 научноисследовательский 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.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гипрониигаз"
Дата введения наименования: 20.06.2012
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров ОАО "Гипрониигаз", протокол от 24.05.2012

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 01091963
Дата государственной регистрации: 12.10.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Саратова
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026403668895
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный
реестр юридических лиц: 27.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Фрунзенскому району города Саратова
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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 проектноизыскательские 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
410012 Российская Федерация, город Саратов, пр.им. Кирова С.М. 54
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
410012 Российская Федерация, город Саратов, пр.им. Кирова С.М. 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; www.disclosure.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Корпоративно-юридическая служба АО "Гипрониигаз"
Адрес нахождения подразделения: 410012, Россия, г. Саратов, пр.им.Кирова С.М., д.54
Телефон: (8452) 74-95-57
Факс: (8452) 27-24-44
Адрес электронной почты: urist@niigaz.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.niigaz.ru; www.disclosure.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6455000573

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Астраханский филиал АО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 414057, г. Астрахань, 1-ый проезд Рожденственского, д. 1 литер "А", к. 402
Дата открытия: 26.01.1998
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Титаев Андрей Анатольевич
Срок действия доверенности: 31.12.2017
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Наименование: Екатеринбургский филиал АО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 620085 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 205
Дата открытия: 12.10.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Титаев Андрей Анатольевич
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Калининградский филиал АО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 236022, г.Калининград, ул. Пугачева, 18.
Дата открытия: 24.05.2012
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Телиди Иван Анастасович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Краснодарский филиал АО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, дом 37 "А"
Дата открытия: 07.10.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Мурадханов Гамзат Казимович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Московский филиал АО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 127238, г. Москва, 3–ий Нижнелихоборский пр., д. 1 А, стр. 6.
Дата открытия: 01.03.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кузнецов Вадим Юрьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Нижегородский филиал АО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 18
Дата открытия: 12.10.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Павлутин Максим Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Новосибирский филиал АО "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: 31.12.2017
Наименование: Ростовский филиал АО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 344002, г. Ростов-на- Дону, ул. Социалистическая, дом 50/37
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Дата открытия: 30.12.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Гупенко Александр Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2017
Наименование: Северо-Западный филиал АО "Гипрониигаз"
Место нахождения: 191119 г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 114, литер А
Дата открытия: 18.12.2000
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Митрофанов Андрей Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2017

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
71.12

Коды ОКВЭД
26.51.5
26.51.6
27.12
28.14
28.29
33.13
33.20
41.2
43.12
43.2
43.29
43.3
43.99
49.41.2
62.01
62.02
64.99
68.20.2
71.12.4
71.12.6
71.20.1
71.20.3
71.20.4
71.20.8
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71.20.9
72.19
85.42.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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, строительномонтажным, пуско-наладочным работам, изготовлению газового оборудования и приборов являются
все регионы 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 2.4.5 "Риски ,связанные с деятельностью эмитента".

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 (переоформленная)
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: 07.07.2015
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 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 (переоформленная)
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: 13.09.2012
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-057-6455000573-00255-10 (переоформленное)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: строительно-монтажные работы

19

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
СРО Ассоциация "Инженерные изыскания в строительстве"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
01-И-N1257-4 (переоформленное)
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: 08.07.2016
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-11-022
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: 13.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
СРО НП "Горная и промышленная энергоэффективность"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №
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
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по аттестации сварочных
технологий
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2017
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: 03.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2017
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
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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: 11.11.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2019
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:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВП-51-001379 (переоформленная)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожарных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.05.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Лицензия № 1599 выданная 24.07.2012 г. Управлением Федеральной службы безопасности России по
Саратовской области (соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов
Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну)
прекратила действовать с 04.09.2016, что не оказывает существенного влияния на деятельность
Общества.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
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
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
Объем реализации на 2017 год планируется с ростом на 2% относительно уровня 2016 года.
Консервативный план по реализации обуславливается большими рисками возникновения новой волны
экономического кризиса в стране и продолжением падения уровня заказов по всему спектру
деятельности общества. В рамках повышения эффективности управления издержками, рост
расходов в 2017 году запланирован на минимальном уровне, в рамках влияния инфляционной
составляющей и роста тарифов. При этом по части статей расходов, планируется провести
дополнительную оптимизацию и достичь дополнительного снижения затрат. Перечисленные выше
факторы позволят сохранить положительную динамику по чистой прибыли общества и увеличить
до 17, 296 млн. руб., что составляет 114 % к уровню 2016 года.
Плановые экономические показатели деятельности АО "Гипрониигаз" на 2017 год
тыс. руб.
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Наименование

факт 2016

план 2017

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, %

ДОХОДЫ в т.ч.:

1 153 566

1 138 514

-15 052

98,7%

Выручка

1 107 019

1 128 312

21 293

101,9%

46 547

26 702

-19 845

57,4%

1 058 254

1 085 046

26 792

102,5%

Себестоимость

824 081

821 239

-2 842

99,7%

Управленческие расходы

234 173

263 807

29 634

112,7%

80 136

36 172

-43 964

45,1%

282 938

307 073

24 135

108,5%

Прибыль от продаж

48 765

41 426

-7 339

85,0%

Чистая прибыль

15 176

17 296

2 120

114,0%

Прочие доходы
РАСХОДЫ в т.ч.:

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Прибыль валовая

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Торгово-промышленная палата Саратовской
области"
Cрок участия эмитента: год начала участия - 1994, без ограничения срока участия
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член Союза "Торгово-промышленной палаты Саратовской области"
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация "Башкирская Ассоциация Экспертов"
Cрок участия эмитента: год начала участия - 2009, без ограничения срока участия
Роль (место) и функции эмитента в организации:
АО "Гипрониигаз" является членом Ассоциации
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация производителей газового оборудования
(АПГО)
Cрок участия эмитента: год начала участия - 2007, без ограничения срока участия
Роль (место) и функции эмитента в организации:
АО "Гипрониигаз" является учредителем АПГО.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Немецкая Научно-техническая Ассоциация Газо- и
Водоснабжения DVGW
Cрок участия эмитента: год начала участия - 2013, без ограничения срока участия
Роль (место) и функции эмитента в организации:
АО "Гипрониигаз" является членом 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
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410012 Российская Федерация, г. Саратов, пр. им Кирова С.М. 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), научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Павлутин Максим Владимирович

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащ
их лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Общим собранием участников ООО "ГазРегионЗащита" было принятого решение о ликвидации ООО
"ГазРегионЗащита" в добровольном порядке в соответствии с п. 10.1.8. и п. 10.7., п. 18.2. Устава
Общества. В настоящее время ООО "ГазРегионЗащита" находится в процессе ликвидации (протокол
№ 2013-2 от 27.08.2013г.) В ЕГРЮЛ 09.10.2015 г. внесена запись о составлении промежуточного
ликвидационного баланса ООО "ГазРегионЗащита". Сформирована ликвидационная комиссия в
составе: председатель - Павлутин М.В.; Ярко К.Е.; Бриткина Ю.В.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Отраслевой
сертификационно – испытательный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОСИЦ"
Место нахождения
410056 Российская Федерация, г. Саратов, Вольская 35
ИНН: 6455047540
ОГРН: 1086455001005
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Доля участия эмитента в уставном капитале общества более 20 %
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24.5%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции; испытания и
анализ физических свойств материалов и веществ; прочая деятельность по техническому контролю,
испытаниям и анализу; деятельность в области стандартизации; деятельность в области
метрологии.
Значение Общества для деятельности эмитента заключается в организации на базе Общества
испытательного центра и органа по сертификации с целью совместного ведения бизнеса в области
добровольной сертификации газового оборудования.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Мороз Виктор Михайлович

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащ
их лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Общим собранием участников ООО "ОСИЦ" 01.08.2016г принято решение о ликвидации ООО "ОСИЦ" и
создании ликвидационной комиссии. 09.08.2016 г. в единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись о принятии решения о ликвидации юридического лица и назначении
ликвидатора.16.11.2016 г. в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о
ликвидации юридического лица.
Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования "Гипрониигаз – Учебный центр"
Сокращенное фирменное наименование: АНО ДПО "Гипрониигаз – Учебный центр"
Место нахождения
410012 Российская Федерация, Саратов, пр. им. Кирова С.М. 54
ИНН: 6455066045
ОГРН: 1166451061138
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом,
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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
учебного центра.
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
эмитента, %

0

0

Лунц Вадим Михайлович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
"Гипрониигаз – Учебный центр" преобразована из Негосударственного образовательного учреждения
"Гипрониигаз - Учебный центр"

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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 АО "Гипрониигаз" ориентирована на решение важнейших
государственных задач. Разработки АО "Гипрониигаз" имеют серьезное значение для газовой отрасли
в масштабах страны. Специалисты института постоянно участвуют в разработках нормативных
правовых и нормативно-технических документов различных уровней: федерального (Технические
регламенты, Федеральные нормы и правила, Национальные стандарты, Своды правил); отраслевого
(Рекомендации, Методики, Инструкции); регионального (Программы развития систем газоснабжения
на длительную перспективу, Территориальные строительные нормы и правила).
АО "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 АО "Газпром газораспределение" эмитентом продолжают выполняться ряд работ:
1. Разработка проектов национальных стандартов:
- Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 1. Стальные
газопроводы;
- Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 2. Медные
газопроводы;
- Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 5. Газопроводы с
несущим каркасом облицованным рукавом с полимеризующимся слоем;
- Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 7. Опорные
полиэтиленовые газопроводы, проложенные в существующем трубопроводе.
Разработаны окончательные редакции проектов этих Стандартов. В настоящий момент
осуществляется доработка окончательных редакций проектов Стандартов после экспертизы в ТК
23 "Нефтяная и газовая промышленность".
2. Разработка проектов национальных стандартов:
- Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Требования к сетям газопотребления.
Часть 3. Металлополимерные газопроводы;
- Системы газораспределительные. Сети газораспределения и газопотребления. Газопроводы
высокого давления категории Ia.
Разработаны первые редакции этих стандартов и проводится анализ предложений и замечаний,
полученных от заинтересованных организаций.
3. Разработка проекта межгосударственного стандарта "Системы газораспределительные. Пункты
редуцирования газа. Функциональные требования". Разработана окончательная редакция проекта
Стандарта и ведется подготовка окончательной редакции проекта Стандарта после издательского
редактирования.
4. Разрабатываются проекты изменений к следующим документам:
- ГОСТ Р 55472-2013 "Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть
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0. Общие положения";
- ГОСТ Р 55473-2013 "Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть
1. Полиэтиленовые газопроводы";
- ГОСТ Р 53865-2010 "Системы газораспределительные. Термины и определения";
- ГОСТ Р 54983-2012 "Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа.
Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация".
Сейчас осуществляется разработка первых редакций проектов изменений.
5. Разработка проекта рекомендаций АО "Газпром газораспределение":
- Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих газораспределительных
организаций;
- Минимально допустимые нормативы численности рабочих газораспределительных организаций;
На настоящий момент разрабатываются первые редакции проектов Рекомендаций.
6. Разработка проекта рекомендаций АО "Газпром газораспределение":
- Нормативы технической оснащенности ГРО оборудованием и техническими средствами для
осуществления деятельности по эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления;
- Нормативы оснащения транспортными средствами ГРО для осуществления деятельности по
эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления.
Разработаны первые редакции проектов Рекомендаций, пояснительные записки к ним. Проведена
рассылка первой редакции проекта Рекомендаций в газораспределительные организации. Сейчас
проводится анализ предложений и замечаний, полученных от газораспределительных организаций.
7. Выполнены работы по разработке проекта изменений к техническим условиям ТУ 4859-020733395504-2015 "Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования".
8. Проводится комплексный анализ и технические испытания средств измерения расхода газа
коммунально-бытового назначения различных производителей, формирование единых корпоративных
требований к их метрологическим характеристикам, унификации и выбору в зависимости от условий
эксплуатации.
9. Выполняется работа по исследованию эксплуатационных свойств полиэтиленовых труб при
температуре эксплуатации ниже минус 15°С. Проведен анализ факторов риска эксплуатации
полиэтиленового газопровода при температуре ниже минус 15°С и разработана программа
испытаний. В настоящее время проводятся испытания.
10. Оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования в отношении
объектов потребителя топливно-энергетических ресурсов, осуществляющего регулируемый вид
деятельности по оказанию услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям –
Заказчика. Проведено документальное обследование – сбор, обработка и анализ информации.
Завершено инструментальное обследование.
С 2013 года продолжается разработка стандартов Национального объединения строителей СТО
НОСТРОЙ:
- Строительство надземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 Мпа (включительно).
Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний;
- Строительство подземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 Мпа (включительно).
Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний;
- Сети газораспределения. Строительство сетей газораспределения в особых условиях. Общие
требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний;
- Сети газопотребления. Строительство резервуарных и баллонных установок сжиженных
углеводородных газов (СУГ). Общие требования к организации производства работ, проведения
контроля и испытаний;
- Сети газопотребления. Монтаж технологической системы газонаполнительных станций,
газонаполнительных пунктов, авто газозаправочных станций. Общие требования к организации
производства работ, проведению контроля и испытаний;
- Сети газопотребления. Строительство и монтаж систем газопотребления жилых зданий. Общие
требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний.
По всем этим стандартам сформирована исходная база, разработаны первые редакции проектов
стандартов, проведена предварительная научно–техническая и терминологическая экспертиза,
проведено публичное обсуждение первой редакции. С учетом полученных замечаний разработана
окончательная редакция стандартов. Проведено
согласование, утверждение и регистрация
стандартов. В настоящее время ведется редакционно-издательская подготовка Стандартов.
По заказу ООО "Сенсорное приборостроение "Интел-Системы" выполняются работы
"Исследовательские испытания экспериментального образца системы мониторинга технического
состояния распределительных газопроводов на основе волоконно-оптических систем". В рамках этой
работы разработана и согласована программа и методика испытаний, разработаны ТЗ на
испытательную установку и проектно-сметная документация на установку. В настоящий момент
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осуществляется настройка программного обеспечения системы ВОСК.
По договору с НП СРО "Газораспределительная система. Проектирование" выполняется разработка
"Методических рекомендаций "Газоснабжение дошкольных, общеобразовательных учреждений и
учреждений здравоохранения". Проведен анализ нормативной документации по вопросам систем
газопотребления дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения.
Разработана первая редакция методических рекомендаций и проведена рассылка на отзыв
заинтересованным организациям. Составлена сводка отзывов на основе анализа предложений и
замечаний, полученных по результатам публичного обсуждения первой редакции. В настоящее время
ведется разработка проекта окончательной редакции "Методических рекомендаций "Газоснабжение
дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения".
Выполнена работа "Подготовка информации об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в АО "Газпром газораспределение Псков" для предоставления в Минэнерго России".
Для Союза строителей "Газораспределительная система. Строительство" выполняется разработка
стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации.
Эмитентом продолжается работа в создании новых технических решений в гаораспределительной
сфере и защите своих интеллектуальных прав. В течении 2016 года эмитентом были получены
патенты на следующие результаты интеллектуальной деятельности: полезная модель "Узел
перекрытия люка газового оборудования высокого давления" (№ 165142 от 15.09.2016 г.); полезная
модель"Устройство по предотвращению распространения обломков за пределы фильтрующего
элемента природного газа" (№ 166735 от 18.11.2016 г.).
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов на ранее
полученные патенты, существуют и связаны с возможностью утраты правовой охраны
соответствующего результаты интеллектуальной деятельности.
За счет собственных средств эмитента на создание и обеспечение правовой охраны вышеуказанных
результатов интеллектуальной деятельности в отчетном периоде было затрачено 52 051, 85
рублей.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
АО "Гипрониигаз" – многопрофильная компания, занимающаяся комплексным решением
нормативных, технических и экономических проблем поставки природного и сжиженных
углеводородных газов потребителям, распределения и использования газа в промышленности,
энергетике, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве. Основная деятельность Общества
заключается в разработке научно-технического и нормативно-технического обеспечения для
надежного и безопасного функционирования систем газораспределения и газопотребления, а также в
производственной деятельности по проектированию, строительству сетей га-зораспределения и
газопотребления, объектов магистрального транспорта и подземного хранения газа, оценке
соответствия технических решений, оборудования, материалов, технологий, квалификации
персонала нормативным требованиям, внедрению научно-технических достижений в практику
газораспределения и газопотребления, производству газового оборудования и приборной техники.
Центральный офис Общества расположен в г. Саратов. Кроме руководства и аппарата Общества
в Саратове функционируют следующие производственные подразделения: проектный, экспертный,
аттестационно-диагностический комплексы, научно-исследовательский центр, подразделения по
производству и реализации промышленной продукции, производству строительно-монтажных работ
(СМР). В большинстве Федеральных округов РФ существуют территориально обособленные
подразделения Общества. Расположение филиалов в гг. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Ростов-на-Дону, Тихорецк (Краснодарский край), Астрахань, Нижний Новгород, Новосибирск (с
отделами в Томске и Хабаровске), Калининград позволяет активно вести поиск работы в занимаемом
сегменте газового рынка на всей территории Российской Федерации, своевременно выявлять и
решать региональные проблемы отрасли. Филиалы Общества преимущественно специализируются в
проектной деятельности, техническом диагностировании и экспертизе промышленной
безопасности. Взаимодействие подразделений имеет ярко выраженный корпоративный характер,
заключающийся в их со-вместной работе над наиболее значимыми производственными задачами.
Корпоративное взаимодействие способствует повышению эффективности работ, сокращению
сроков их выполнения, рациональному распределению нагрузки между подразделениями и
специалистами.
Для выполнения работ по всем направлениям Общество имеет высококвалифицированный персонал,
включая докторов и кандидатов наук, современную производственно-испытательную базу,
необходимое компьютерное, программное и техническое оснащение. Уникальная архивно-
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информационная база института ведется с 1958 года. Перечисленное обеспечение позволяет
Обществу занимать лидирующее место при выполнении работ по формированию научно-технической
политики газораспределительной отрасли, по внедрению в практическую деятельность новых
технологий, материалов и оборудования, созданию единой информационной площадки для участников
своего сегмента газового рынка.
В 2016 году Общество принимало активное участие в работе Научно-технических Советов ПАО
"Газпром", ООО "Газпром Межрегионгаз", Ростехнадзора, Ассоциации "Сибдальвостокгаз",
подкомитета ПК 4 "Газораспределение и газопотребление" Технического комитета ТК 23
Росстандарта, СРО "Газораспределительная система. Проектирование", экспертного совета
Российского газового общества, Наблюдательного совета и технического комитета Ассоциации
производителей газового оборудования, комитета по строительству сетей газораспределения и
газопотребления национального объединения строителей "НОСТРОЙ", Координационного Совета по
совершенствованию нормативной базы газораспределения и газопотребления. Содержательная и
организационная часть работы многих из этих общественных структур в значительной части
обеспечивались работой специалистов Общества. В 2016 году по линии этих профессиональнообщественных организаций рассмотрено около 120 проектов нормативных документов, сделано
более 140 докладов и лекций, включая лекции на обучающих семинарах, которые Общество
осуществляет как совместно с ОАО "Росгазификация", так и самостоятельно в рамках
взаимодействия АНО ДПО "Гипрониигаз – Учебный центр" с ООО "Газпром межрегионгаз" и
отдельными ГРО. В октябре 2016 года делегация АО "Гипрониигаз" выступила с пятью докладами на
ежегодном Газовом Форуме в Санкт-Петербурге, а также представила экспозицию инновационных
технических решений совместно с компанией "Пьетро Фиорентини" (Италия) на выставке
РОСГАЗЭКСПО-2016. В 2016 году Общество продолжило взаимовыгодное сотрудничество с СГТУ им.
Ю.А. Гагарина по подготовке профессиональных кадров для Общества и отрасли в целом на базе
филиала
кафедры
"Теплогазоснабжение,
вентиляция,
водообеспечение
и
прикладная
гидрогазодинамика", существующей в Обществе более 30 лет. За 2016 год сотрудниками Общества
опубликовано более 20 научно-технических статей (в том числе 10 в изданиях ВАК и 1 – Scopus) и
получено 2 патента.
Повышению авторитета Общества в России способствуют деловые контакты: десятки
отечественных и зарубежных фирм, продвигающие свои разработки на российский рынок, являются
партнерами АО "Гипрониигаз".
Анализ ситуации, складывающейся на отраслевом рынке, связанном с экономическими и
профессиональными интересами Общества, демонстрирует укрепление позитивного тренда,
характеризующего Общество в качестве одного из главных действующих лиц в своем сегменте. По
совокупности всех факторов внешнего влияния и основных финансово-экономических показателей
2016 года можно отметить, что положение, авторитет и деловая репутация Общества в бизнесе
характеризуются высокими устойчивостью, надежностью и прогнозируемостью.
Вместе с тем внешние риски негативных изменений для Общества, постоянно остаются
достаточно весомыми, а вероятность их возрастания в ближайшие годы в связи с нестабильной
экономической ситуацией в стране экспертно можно оценить как стабильно высокую. Следует
отметить постоянно растущую конкуренцию со стороны многочисленных проектных организаций,
особенно на уровне регионов.
В 2016 году, как и в предыдущие годы, подтвердился ранее сформулированный прогноз высокого
уровня зависимости успешной работы Общества на рынке компаний группы ПАО "Газпром" от
кадровых или структурных изменений в руководстве этих компаний.
В целом, общие тенденции развития сегмента газового рынка "Распределение и использование газа" и
перспективы активного участия Общества в этом процессе можно оценить как умеренно
оптимистичные.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы, оказывающие влияние на деятельность эмитента, и способы, которые эмитент
планирует использовать для снижения негативного эффекта и условий такого влияния, определены
в разделе 2.4 настоящего отчета.

4.8. Конкуренты эмитента
Конкурентами Общества в области подготовки проектной документации являются:
- АО "Газпром промгаз" - разработка схем газоснабжения городов,
- ООО "АНТ-Информ", ООО "Газстрой Северо-Запад", АО "Проектный институт №1", ООО
"Якутгазпроект", ООО "Стройпроектконсалтинг" - проектирование распределительных
газопроводов.
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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.
Конкурентами Общества в области экспертизы промышленной безопасности и технического
диагностирования являются:
- ООО "Энергодиагностика", ЗАО НПО "Техкранэнерго", АО "РОСДИАГНОСТИКА", ООО "Научнотехнический центр "Промбезопасность – Оренбург", Малое инновационное предприятие Губкинского
университета "Научно-образовательный центр "Энергосберегающие технологии и техническая
диагностика", ООО "СтройТехЭкспертиза".
Конкурентами Общества в области энергетического обследования и разработке программ
энергосбережения являются:
- АНО "Центр энергосбережения республики Башкортостан", ООО "АНТ-Информ", ООО "ЭнергоЦентр",
ООО "Кавказский центр энергетического аудита".
Конкурентными преимуществами Общества являются:
- многолетняя практика успешного выполнения научно-исследовательских, проектно-изыскательских,
опытно-конструкторских и других работ,
- наличие филиалов в большинстве федеральных округов, что позволяет учитывать при выполнении
работ индивидуальные особенности того или иного региона,
- выполнение полного комплекса работ, востребованных в сфере распределения и использования газа,
- выполнение работ квалифицированным персоналом с использованием современного оборудования,
передовых технологий и материалов как отечественных, так и зарубежных производителей,
- гибкая ценовая политика с учетом индивидуальных возможностей заказчика.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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. 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)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
8)
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9)
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в случаях
когда Федеральным законом "Об акционерных обществах" решение о размещении дополнительных
акций может быть принято только общим собранием акционеров, а также в случае, если советом
директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
10) 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);
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по
результатам отчетного года;
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13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона
"Об акционерных обществах";
16) 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,
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) 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;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
21) 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;
22) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
24) 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 общества;
7)
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, когда в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только
общим собранием акционеров;
8)
размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции
или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением
уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных
ценных бумаг, за исключением акций;
9)
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них
изменений и дополнений;
10)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
11)
приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
12)
приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
13)
утверждение отчета или уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг;
14)
определение размера оплаты услуг аудитора;
15)
рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за
счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества;
16)
рекомендации общему собранию акционеров по вопросам, указанным в п.12.7. настоящего
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устава;
17)
использование резервного фонда и иных фондов общества;
18)
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;
19)
утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, анализ эффективности
таких процедур, обеспечение их соблюдения;
20)
утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном контроле, документальных
проверках и ревизиях;
21)
создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
22)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об
акционерных обществах";
23)
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
24)
одобрение договоров залога недвижимого имущества, стоимость которого составляет 25 и
более процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении
такой сделки;
25)
одобрение сделок (кроме залога), связанных с отчуждением обществом недвижимого
имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
26) утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
27) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности
общества;
28) утверждение кандидатуры корпоративного секретаря общества;
29) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
30) принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим
полномочия единоличного исполнительного органа общества;
31) дача согласия на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других
организаций;
32) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
общества, конвертируемых в акции общества;
33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора) эмитента в
соответствии с его Уставом:
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета
директоров общества.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за
исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания
акционеров и совета директоров Общества. Права и обязанности генерального директора по
осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются трудовым
договором, заключаемым обществом на весь срок его полномочий.
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.
Генеральный директор заключает сделки (кроме залога), связанные с отчуждением недвижимого
имущества, стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов
общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
Генеральный директор заключает договоры залога недвижимого имущества, стоимость которого
составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о
совершении такой сделки.
Генеральный директор принимает решения об участии и о прекращении участия общества в других
организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48
Федерального закона "Об акционерных обществах").
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За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента,
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Общим собранием акционеров АО "Гипрониигаз"25.05.2016 г. утверждена новая (шестая) редакция
Устава Общества

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Губанов Валерий Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1963
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

2001

сентябрь 2016 Межрегиональная ИФНС России по
г.
Приволжскому Федеральному округу

начальник

сентябрь 2016

настоящее
время

генеральный директор

ОАО "Росгазификация"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Прокофьев Дмитрий Юрьевич
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Год рождения: 1961
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
2011

Наименование организации

Должность

по
2016

ОАО "Росгазификация"

начальник управления
финансов и инвестиций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Требушинин Валерий Геннадьевич
Год рождения: 1956
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
2012

Наименование организации

Должность

по
2016

ОАО "Росгазификация"

заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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
2011

Наименование организации

Должность

по
наст. время

АО "Гипрониигаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.33
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.33
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Катасонова Лариса Юрьевна
Год рождения: 1983
Образование: высшее
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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
2011

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Росгазификация"

начальник отдела
корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Недлин Михаил Самуилович
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
наст. время

АО "Гипрониигаз"

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.38
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тульский Сергей Николаевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
март 2016

АО "Гипрониигаз"

исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Шурайц Александр Лазаревич
Год рождения: 1953
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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
2011

Наименование организации

Должность

по
наст.время

АО "Гипрониигаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.33
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.33
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2016

2017, 3 мес.
350

0

Заработная плата

6 423

1 676

Премии

3 101

1 753

908

170

10 463

3 599

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные сведения отсутствуют.
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2016

2017, 3 мес.
0

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
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, Уставом
АО "Гипрониигаз" и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием
акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 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.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента),
его задачах и функциях:
Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю
отсутствует.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
Директор по региональной политике осуществляет координацию процесса внутреннего аудита,
организует проведение и окончательное документирование внутренних аудитов (проверок).
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в
п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
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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: Безрукова Ксения Николаевна
Год рождения: 1970
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

октябрь 2012

июнь 2015

ОАО "НК"Роснефть"

главный специалист Управления
аудита комерции и логистики
Департамента внутреннего
аудита

июль 2015

наст.время

ПАО "НК "Роснефть"

менеджер Управления аудита
экономики и финансов
Департамента корпоративного
аудита

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рубцов Григорий Андреевич
Год рождения: 1987
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

2011

июль 2013

дополнительный офис ОАО "Газпромбанк"

ведущий специалист

июль 2013

наст.время

ПАО "НК "Роснефть"

главный специалист Управления
аудита экономики и финансов
Департамента корпоративного
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аудита
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Магазеева Анастасия Максимовна
Год рождения: 1990
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

2011

сентябрь 2014 Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.

старший эксперт группы по
расследованию мошенничества
и содействию в спорных
ситуациях в отделе аудиторских
услуг

октябрь 2014

наст.время

главный специалист Управления
аудита экономики и финансов
Департамента корпоративного
аудита

ПАО "НК "Роснефть"

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
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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
С января 2016 года и до избрания ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров от
25.05.2016 г. в ревизионную комиссию входили:
Иванова Галина Владимировна
Прокофьев Дмитрий Юрьевич
Носова Ольга Александровна
Указанная ревизионная комиссия осуществляла проверку годового отчета и годовой бухгалтерской
отчетности за 2015 год.
На годовом общем собрании акционеров от 25.05.2016 г. в ревизионную комиссию были избраны:
Канищев Анатолий Федорович
Прокофьев Дмитрий Юрьевич
Носова Ольга Александровна
03.10.2016 г. на внеочередном общем собрании акционеров полномочия вышеуказанного состава
ревизионной комиссии были досрочно прекращены, проверка финансово-хозяйственной деятельности
эмитента им не проводилась.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Директор по региональной политике осуществляет координацию процесса внутреннего аудита,
организует проведение и окончательное документирование внутренних аудитов (проверок).
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: отдельное структурное
подразделение по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
не
сформировано
ФИО: Титаев Андрей Анатольевич
Год рождения: 1974
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

2012

по настоящее
время

АО "Гипрониигаз"

директор по региональной
политике

март 2014

по настоящее
время

АО "Гипрониигаз"

директор Екатеринбургского
филиала (совместительство)

январь 2015

по настоящее
время

АО "Гипрониигаз"

директор Астраханского
филиала (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
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

2016

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2017, 3 мес.
50

0

Заработная плата

375

0

Премии

205

0

Комиссионные
Иные виды вознаграждений

29

ИТОГО

659
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные сведения отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Директор по
региональной политике осуществляет координацию процесса внутреннего аудита, организует
проведение и окончательное документирование внутренних аудитов (проверок).
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2016

2017, 3 мес.
0

0

1 305

323

43

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

773

450

0

0

36

11

2 114

784

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные сведения отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016

2017, 3 мес.

Ревизионная комиссия

0

0

Директор по региональной политике

0

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2016

2017, 3 мес.
665

563

265.8

76.1

3.8

0.7

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

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

Раздел 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: 530
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): 537
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): 03.10.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 537

44

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росгазификация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Росгазификация"
Место нахождения
127238 Российская Федерация, г. Москва, 3-й Нижнелехоборский проезд 1 "а" стр. 6
ИНН: 7719040220
ОГРН: 1027739033410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 60%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Роснефтегаз"
Место нахождения
115035 Российская Федерация, 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, %:
74.55
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 74.63
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Указанные сведения отсутсвуют.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Указанные сведения отсутствуют.
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2.
ФИО: Шурайц Александр Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 22.33%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.33%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Указанные сведения отсутствуют.

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 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:
03.10.2016
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, %: 22.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.33
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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 допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2016
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

0710001

Дата

31.12.2016

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6455000573

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженернотехническое проектирование в промышленности и строительстве

по ОКВЭД

71.12

Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное
общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Российская Федерация, город Саратов,
пр.им. Кирова С.М. 54
Пояс
нения

АКТИВ

Код
строки

На 31.12.2016
г.

1

2

3

4

На 31.12.2015 На 31.12.2014
г.
г.
5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

533

36

43

Результаты исследований и разработок

1120

1 050

509

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

54 179

54 433

60 698

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

11 352

7 579

3 738

Отложенные налоговые активы

1180

8 423

21 496

11 743

Прочие внеоборотные активы

1190

3 688

4 828

3 119

ИТОГО по разделу I

1100

79 225

88 881

79 341

1210

32 253

29 275

73 842

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

47

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

921

2 847

1 556

Дебиторская задолженность

1230

329 085

375 893

300 273

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

155 736

74 463

78 912

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

517 995

482 478

454 583

БАЛАНС (актив)

1600

597 220

571 359

533 924

Пояс
нения

ПАССИВ

Код
строки

На 31.12.2016
г.

1

2

3

4

На 31.12.2015 На 31.12.2014
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

Резервный капитал

1360

1

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

221 989

208 754

201 490

ИТОГО по разделу III

1300

221 997

208 762

201 498

14 472

29 315

21 810

14 472

29 315

21 810

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

1 165

Кредиторская задолженность

1520

318 745

304 684

270 792

Доходы будущих периодов

1530

1 865

1 794

2 243

Оценочные обязательства

1540

40 141

26 804

36 416

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

360 751

333 282

310 616

БАЛАНС (пассив)

1700

597 220

571 359

533 924
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

0710002

Дата

31.12.2016

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6455000573

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженернотехническое проектирование в промышленности и строительстве

по ОКВЭД

71.12

Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное
общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Российская Федерация, город Саратов,
пр.им. Кирова С.М. 54
Поя
снен
ия

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2016
г.

За 12 мес.2015
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 107 019

1 003 554

Себестоимость продаж

2120

-813 446

-774 797

Валовая прибыль (убыток)

2100

293 573

228 757

Коммерческие расходы

2210

-10 635

-3 867

Управленческие расходы

2220

-234 173

-186 934

Прибыль (убыток) от продаж

2200

48 765

37 956

Доходы от участия в других организациях

2310

5 782

159

Проценты к получению

2320

1 902

1 460

Проценты к уплате

2330

-8 694

-7 476

Прочие доходы

2340

38 863

35 845

Прочие расходы

2350

-54 681

-59 444

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

31 937

8 500

Текущий налог на прибыль

2410

-17 342

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

3 243

-3 473

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

14 586

-8 835

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-6 874

10 607

Прочее

2460

-7 131

-3 121

Чистая прибыль (убыток)

2400

15 176

7 151

15 176

7 151

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

49

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

0710003

Дата

31.12.2016

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6455000573

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженернотехническое проектирование в промышленности и строительстве

по ОКВЭД

71.12

Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное
общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Российская Федерация, город Саратов,
пр.им. Кирова С.М. 54
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн
строк капитал
ные
ый
и
акции,
капитал
выкуплен
ные у
акционер
ов
2

3

4

5

3100

7

0

3210

0

0

Резервн
ый
капитал

Нераспре
деленная
прибыль
(непокры
тый
убыток)

Итого

6

7

8

1

201 490

201 498

0

7 423

7 423

7 151

7 151

272

272

-159

-159

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

0

в том числе:
чистая прибыль

3211

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

0

0

0

0

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся

3223

50

непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

0

0

0

0

-159

-159

3200

7

0

0

1

208 754

208 762

3310

0

0

0

0

15 423

15 423

чистая прибыль

3311

0

0

0

0

15 176

15 176

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

0

0

0

0

247

247

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

0

0

0

0

-2 188

-2 188

-400

-400

-1 788

-1 788

221 989

221 997

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

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 отчетного года

3300

7

0

0

1

51

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 2015
г.
Наименование показателя

Код
строки

На
31.12.2014 г.

за счет
чистой
прибыли

1

2

3

4

за счет иных На 31.12.2015
факторов
г.
5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

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 31.12.2016 г.

На 31.12.2015 г.

На 31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

223 862

210 556

203 741

52

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

0710004

Дата

31.12.2016

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6455000573

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженернотехническое проектирование в промышленности и строительстве

по ОКВЭД

71.12

Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное
общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Российская Федерация, город Саратов,
пр.им. Кирова С.М. 54
Наименование показателя

Код
строки

За 12 мес.2016 г.

За 12 мес.2015 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

1 115 463

946 318

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

1 031 256

889 238

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

4112

14 508

13 395

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

69 689

43 685

Платежи - всего

4120

-1 029 414

-945 769

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

4121

-625 953

-540 436

в связи с оплатой труда работников

4122

-337 113

-322 913

процентов по долговым обязательствам

4123

-7 859

-8 118

налога на прибыль организаций

4124

0

-27

прочие платежи

4125

-58 489

-74 275

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

86 039

549

4210

7 494

3 533

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

687

588

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

90

1 863

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

4214

6 717

1 082

прочие поступления

4219

в том числе:

в том числе:

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

53

Платежи - всего

4220

-11 492

-9 463

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

4221

-4 065

-594

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

-7 427

-8 869

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-3 998

-5 930

4310

719 565

639 009

получение кредитов и займов

4311

719 283

639 009

денежных вкладов собственников (участников)

4312

282

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:

-721 047

-639 282

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

-1 764

-182

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

4323

-719 283

-639 100

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-1 482

-183

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

80 559

-5 564

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода

4450

74 463

78 912

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода

4500

155 736

74 463

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

714

1 115

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и

0710006

Дата

31.12.2016

по ОКПО

03321549

54

использованию газа "Гипрониигаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6455000573

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженернотехническое проектирование в промышленности и строительстве

по ОКВЭД

71.12

Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное
общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Российская Федерация, город Саратов,
пр.им. Кирова С.М. 54
Наименование показателя

Код
строки

За 12 мес.2016 г.

За 12 мес.2015 г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и
иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Пояснительная записка о производственно-хозяйственной деятельности АО "Гипрониигаз" за 2016
год
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение

55

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

0710001

Дата

31.03.2017

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6455000573

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженернотехническое проектирование в промышленности и строительстве

по ОКВЭД

71.12

Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное
общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Российская Федерация, город Саратов,
пр.им. Кирова С.М. 54
Пояс
нения

АКТИВ

1

2

Код
На 31.03.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015
строки
г.
г.
г.
3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

515

533

36

Результаты исследований и разработок

1120

964

1 050

509

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

55 119

54 179

54 433

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

11 408

11 352

7 579

Отложенные налоговые активы

1180

8 201

8 423

21 496

Прочие внеоборотные активы

1190

3 924

3 688

4 828

ИТОГО по разделу I

1100

80 131

79 225

88 881

Запасы

1210

78 054

32 253

29 275

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

2 122

921

2 847

Дебиторская задолженность

1230

247 635

329 085

375 893

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

4 121

0

0

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

7 801

155 736

74 463

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

339 733

517 995

482 478

БАЛАНС (актив)

1600

419 864

597 220

571 359

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нения

ПАССИВ

1

2

Код
На 31.03.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015
строки
г.
г.
г.
3

4

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

Резервный капитал

1360

1

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

171 044

221 989

208 754

ИТОГО по разделу III

1300

171 052

221 997

208 762

14 237

14 472

29 315

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

14 237

14 472

29 315

Заемные средства

1510

21 100

0

0

Кредиторская задолженность

1520

174 940

318 745

304 684

Доходы будущих периодов

1530

1 747

1 865

1 794

Оценочные обязательства

1540

36 788

40 141

26 804

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

234 575

360 751

333 282

БАЛАНС (пассив)

1700

419 864

597 220

571 359

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

0710002

Дата

31.03.2017

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6455000573

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженернотехническое проектирование в промышленности и строительстве

по ОКВЭД

71.12

Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное
общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Российская Федерация, город Саратов,
пр.им. Кирова С.М. 54
Поя
снен
ия

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3 мес.2017
г.

За 3 мес.2016
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

81 981

86 603

Себестоимость продаж

2120

-63 798

-75 297

Валовая прибыль (убыток)

2100

18 183

11 306

Коммерческие расходы

2210

-2 784

-891

Управленческие расходы

2220

-68 595

-54 713

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-53 196

-44 298

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

2 063

960

Проценты к уплате

2330

0

-271

Прочие доходы

2340

3 344

931

Прочие расходы

2350

-3 000

-6 089

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-50 789

-48 767

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

10 144

886

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

236

9 163

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-222

-296

Прочее

2460

-170

-889

Чистая прибыль (убыток)

2400

-50 945

-40 789

-50 945

-40 789

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

0710004

Дата

31.03.2017

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6455000573

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженернотехническое проектирование в промышленности и строительстве

по ОКВЭД

71.12

Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное
общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Российская Федерация, город Саратов,
пр.им. Кирова С.М. 54
Наименование показателя

Код
строки

За 3 мес.2017 г.

За 3 мес.2016 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

192 365

180 106

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

182 520

170 033

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

4112

5 597

3 488

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

4 248

6 585

Платежи - всего

4120

-358 762

-271 374

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

4121

-186 127

-146 968

в связи с оплатой труда работников

4122

-111 834

-79 592

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

-16 585

прочие платежи

4125

-44 216

-44 814

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-166 397

-91 268

4210

1 751

775

1 751

775

в том числе:

в том числе:

-79 592

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

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

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

4214

прочие поступления

4219

59

Платежи - всего

4220

-4 322

-3 073

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

4221

-2 649

-1 118

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

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

4223

-1 673

-1 955

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-2 571

-2 298

4310

21 100

70 880

получение кредитов и займов

4311

21 100

70 880

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:

-31 900

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

4321

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

4322

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

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

21 100

38 980

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-147 868

-54 586

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода

4450

155 736

74 463

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода

4500

7 801

19 608

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-67

-269

-31 900

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
ст. 14,15 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
ст. 14,15 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика на 2016г. и на 2017 г. является неотъемлемой частью настоящего отчета.
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 допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Указанная информация отсутствует.

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

Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 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 АО "Гипрониигаз".
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 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:
Согласно п. 12.11 Устава АО "Гипрониигаз" сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за
30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на
сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www: niigaz.ru.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом
директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям,
установленным Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖.
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:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию
(ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания отчетного
года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может
превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе
общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном
прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального
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закона "Об акционерных обществах", акционеры или акционер, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на
должность единоличного исполнительного органа общества.
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно
содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому
кандидату:
фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ)
дату рождения;
сведения об образовании;
место работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству;
должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности;
- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления общества
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
адрес или электронный адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть
подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную
повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в
общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет
директоров и ревизионную комиссию общества, а также окончания срока поступления в общество
предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в
совет директоров общества.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур
для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:
акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в
повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов
для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного
п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций
общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального
закона "Об акционерных обществах" и уставом общества;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не
отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям
Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру),
внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных
для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким
вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа,
совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы
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или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
С информацией и материалами по подготовке и проведению собрания акционеров вправе знакомится
лица, имеющие право принимать участие в собрании:
·
акционеры или (и) их представители, при этом полномочия представителя должны быть
оформлены в соответствии с гражданским законодательством,
·
лица, приглашенные для участия в собрании.
Акционерам гарантирована возможность знакомиться с информацией (материалами) по подготовке и
проведению собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом ―Об акционерных
обществах‖. Акционеры вправе знакомиться с материалами, знакомится и получать выписки из
списка лиц, имеющего право на участие в собрании акционеров начиная со дня обнародования
сообщения о проведении собрания и до начала проведения собрания. Акционеры вправе знакомиться с
материалами по вопросам повестки дня собрания также во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета
об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или
даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется
номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим
права по ценным бумагам.
Также итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров публикуются в ленте
новостей и размещаются на официальном сайте эмитента в форме Сообщения о существенном
факте.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет
не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гипрониигаз-МП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гипрониигаз-МП"
Место нахождения
105094 Российская Федерация, г. Москва, Семеновская набережная 2/1 оф. 714
ИНН: 7727166749
ОГРН: 1037739521016
Доля эмитента в уставном капитале 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
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 завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 10.02.2016
Вид и предмет сделки:
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Договор подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (технологических
и тепломеханических решений, телеметрии, внутреннего газооборудования котельной, охранной
периметральной сигнализации и видеонаблюдения, комплексной автоматизации, электроснабжения и
силового электрооборудования) по объекту: "ГРП № 67/8 глв по ул. Хользунова, 42 р г.Воронеж,
инвентарный номер 01.00.0000057639".
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить
строительно-монтажные и пусконаладочные работы и сдать в установленном порядке готовый к
эксплуатации объект, а Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить еѐ.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.09.2016г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – ОАО "Газпром газораспределение Воронеж";
Исполнитель – ОАО "Гипрониигаз"
Размер сделки в денежном выражении: 95760 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.76
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 571359 RUR x 1000
Дата совершения сделки: 01.06.2016
Вид и предмет сделки:
Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ (1000 объектов) на объектах в
Нижегородской области.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Исполнитель обязуется на основании заявок Заказвика выполнить проектно-изыскательские работы
(1000 объектов) на объектах в Нижегородской области.
Срок исполнения обязательств по сделке: 485 календарных дней с момента начала выполнения работ.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик- ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород";
исполнитель- АО "Гипрониигаз"
Размер сделки в денежном выражении: 74400 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.2
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 459164 RUR x 1000
Дата совершения сделки: 07.04.2016
Вид и предмет сделки:
Договор строительного субподряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных
работ технологического оборудования, системы электроснабжения, автоматики и вентиляции по
объекту: "ГРП № 67/8 глв по ул. Хользунова, 42р. г. Воронеж, инвентарный номер 01.00.0000057639"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить
строительно-монтажные и пусконаладочные работы технологического оборудования, системы
электроснабжения, автоматики и вентиляции по объекту: "ГРП № 67/8 глв по ул. Хользунова, 42р. г.
Воронеж, инвентарный номер 01.00.0000057639, а Заказчик обязуется принять выполненную работу и
оплатить их.
Срок исполнения обязательств по сделке: 29.09.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – ОАО "Гипрониигаз", Исполнитель – ООО
"КомплексСтрой СА"
Размер сделки в денежном выражении: 58 879,29 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 571 359 RUR x 1000
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Дата совершения сделки: 14.06.2016
Вид и предмет сделки:
вид сделки: договор поставки; предмет сделки: газовое и прочее оборудование и комплектующие к
нему, выпускаемые Pietro Fiorentini S.p.A. и Fiorentini Minireg S.p.A.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя газовое и прочее оборудование и
комплектующие к нему, выпускаемые Pietro Fiorentini S.p.A. и Fiorentini Minireg S.p.A. (далее – Товар), а
Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и сроки, установленные в настоящем
Договоре и заявке.
Срок исполнения обязательств по сделке: срок поставки: максимальный срок поставки 90 дней с момента
оплаты товара; срок действия договора: 3 года с момента подписания.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – АО "Гипрониигаз"; Поставщик – Компания Pietro
Fiorentini S.p.A.
Размер сделки в денежном выражении: 73 190 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.38
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 459 164 RUR x 1000
Дата совершения сделки: 21.12.2016
Вид и предмет сделки:
вид сделки:выполнение пректно-изыскательских работ(1000 объектов) на "Подземный, и (или)
надземный, надземный) газопровод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к
распределительному газопроводу до объекта, принадлежащим ПАО "Газпром газораспределение
Нижний Новгород".
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Исполнитель обязуется на основании заявок Заказчика выполнить работы, выполнение пректноизыскательских работ(1000 объектов) на "Подземный, и (или) надземный, надземный) газопровод
давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта,
принадлежащим ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".
Срок исполнения обязательств по сделке: 485 календарных дней с момента начала выполнения работ.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик- ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород";
исполнитель- АО "Гипрониигаз"
Размер сделки в денежном выражении: 75 500 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.77
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 548198 RUR x 1000
Дата совершения сделки: 30.01.2017
Вид и предмет сделки:
Договор подряда на ПИР по объектам Псковской области
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ с сопровождением
результататов инженерных изысканий, проектнной документации до получения положительного
заключения государственной экспертизы.
Срок исполнения обязательств по сделке: март 2018 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик- АО "Проектный институт №1" Исполнитель АО
"Гипрониигаз"
Размер сделки в денежном выражении: 124100 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.78
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
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совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 597220 RUR x 1000
Дата совершения сделки: 10.02.2017
Вид и предмет сделки:
Генеральный договор на разработку ПИР, землеустраительной, лесоустраительной и кадастровой
документации по объектам системы газораспределения и газопотребления
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Подрядчик обязуется собственными или привлечѐнными силами и средствами в объѐме и сроки,
установленные Сторонами разработать ПИР, землеустраительной, лесоустраительной и
кадастровой документации по объектам системы газораспределения и газопотребления,
расположенным на территории городского округа Егорьевск, Ногинского и Шатурского
муниципальных районов Московской области.
Срок исполнения обязательств по сделке: апрель 2018г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик- ГУП МО "Мособлгаз" исполнитель- АО "Гипрониигаз"
Размер сделки в денежном выражении: 218535 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.59
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 597220 RUR x 1000

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
20.06.1996

Государственный регистрационный номер выпуска
1-01-45162Е

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:
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отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки,
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров,
если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им
акций соответствующей категории (типа);
получать дивиденды в случае принятия общим собранием акционеров соответствующего
решения в порядке, предусмотренном законом и уставом;
получать часть имущества или стоимость части имущества общества, оставшегося при
ликвидации общества после расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них акций
в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим
уставом;
получать информацию о деятельности общества и иметь доступ к документам общества в
порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права
на акции;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1
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
01-01-45162Е

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
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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
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"
Саратовский филиал
Сокращенное фирменное наименование: АО "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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала
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Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2011г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров протокол б/н от
25.05.2012 года

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

112,93

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.

8076753,6

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

24.04.2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

2011г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное
имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории
(типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение

60 дней с момента принятия решения о
выплате дивидендов
наличная и безналичная
чистая прибыль за 2011 год

25
7 681 566, 95
95,1
не все наследники вступили в права
наследования после смерти акционеров

Указанная информация отсутствует
Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2012г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров протокол б/н от
23.08.2013 года

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

132,26

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.

9 459 235, 199

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

23.07.2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

2012г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное
имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,

60 дней с момента принятия решения о
выплате дивидендов
наличная и безналичная
чистая прибыль за 2012 год
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специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории
(типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение

25
8 818424,44
93,3
не все наследники вступили в права
наследования после смерти акционеров

Указанная информация отсутствует

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров протокол б/н от
19.06.2014 года

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

72,7

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.

5 200 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

09.07.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

2013г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное
имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории
(типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты
объявленных дивидендов

25 рабочих дней с даты на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов
наличная и безналичная
чистая прибыль за 2012 год

25
5 078 512,29
97,66
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.
Перечисленные почтовым переводом по
имеющимся в реестре адресам суммы
дивидендов частично вернулись в связи с
тем, что не были получены. Общество будет
продолжать выплачивать дивиденды до
момента окончательной их выплаты, но не
более срока, предусмотренного Уставом
общества
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение

Указанная информация отсутствует

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, протокл б/н от
05.06.2015 года

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

2.22

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.

158 775

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

05.05.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

2014г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное
имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории
(типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты
объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

30.07.2015
безналичная
чистая прибыль за 2014 год

25
156 127,34
98.33
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.
Перечисленные почтовым переводом по
имеющимся в реестре адресам суммы
дивидендов частично вернулись в связи с
тем, что не были получены. Общество будет
продолжать выплачивать дивиденды до
момента окончательной их выплаты, но не
более срока, предусмотренного Уставом
общества
Указанная информация отсутствует

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2015г., полный год
обыкновенные
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение

Общее собрание акционеров, протокл б/н от
25.05.2016 года

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

25,00

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.

1 788 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

25.04.2016

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

2015г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

18.07.2016год

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное
имущество)

безналичная

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории
(типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты
объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

чистая прибыль 2015 год

25
1 787 267,18
99,96
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.
Перечисленные почтовым переводом по
имеющимся в реестре адресам суммы
дивидендов частично вернулись в связи с
тем, что не были получены. Общество будет
продолжать выплачивать дивиденды до
момента окончательной их выплаты, но не
более срока, предусмотренного Уставом
общества
Указанная информация отсутствует

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

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

8.9. 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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