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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.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Локотунин Валерий Иванович (председатель)

1940

Сулима Валентин Владиславович

1946

Требушинин Валерий Геннадьевич

1956

Шурайц Александр Лазаревич

1953

Зипалова Татьяна Никоноровна

1955

Недлин Михаил Самуилович

1953

Трифонов Александр Михайлович

1954

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Шурайц Александр Лазаревич

1953

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

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

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредитная линия, Договор № 015/2012 Об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом
оборачиваемости) от 29.06.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

25 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

24

Средний размер процентов по кредиту займу,

12

7

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.06.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

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

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

25 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

25 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

36

Средний размер процентов по кредиту займу,
% годовых

11

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.09.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Возобновляемая кредитная линия открыта 28.09.2012г. на общую
сумму 25 000 000 рублей. Согласно условиям договора
использование Кредитной линии производится Траншами Кредита,
каждый из которых предоставляется на срок до 365 дней. Срок
действия договора кредитной линии до 18 сентября 2015г. В связи с
этим, обязательства эмитента по погашению траншей на дату
окончания отчетного периода не просрочены.

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредитная линия, Договор № 013/01/2013 Об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом
оборачиваемости) от 28.06.2013г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество) Саратовский
филиал ОАО АКБ "Связь-Банк", 410030, г. Саратов, ул. Соколовая, д.
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44/62
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

35 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

34 455 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

24

Средний размер процентов по кредиту займу,
% годовых

11

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.06.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Возобновляемая кредитная линия открыта 28.06.2013г. на общую
сумму 35 000 000 рублей, в течение отчетного периода денежные
средства по данной кредитной линии эмитенту не предоставлялись.
В связи с этим обязательства эмитента по погашению кредита и
(или) транша кредита на дату окончания отчетного периода
отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.06.2012
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипрониигаз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.10.1993
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельства о регистрации товарного знака: № 113767 от 06.08.1993 г. № 113680 от 06.09.1993 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
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Полное фирменное наименование: Государственный научно-исследовательский и проектный
институт по использованию газа в народном хозяйстве, проектированию систем газоснабжения и
конструированию газовой аппаратуры "Гипрониигаз"
Сокращенное фирменное наименование: Институт "Гипрониигаз"
Дата введения наименования: 14.11.1958
Основание введения наименования:
Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР № 331 от 14.11.1958 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Головной
научно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве
"Гипрониигаз"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Гипрониигаз"
Дата введения наименования: 12.10.1993
Основание введения наименования:
Распоряжение Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным
имуществом № 1530-р от 2.09.1993 г., План приватизации Института "Гипрониигаз"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Головной
научно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве
"Гипрониигаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гипрониигаз"
Дата введения наименования: 06.08.1997
Основание введения наименования:
приказ по ОАО "Гипрониигаз" № 50 от 06.08.1997 г.

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
410012 Россия, 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/stockholders/page.php
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Корпоративно-юридическая служба ОАО "Гипрониигаз"
Место нахождения подразделения: 410012, Россия, г. Саратов, пр.им.Кирова С.М., д.54

10

Телефон: (8452) 74-95-57
Факс: (8452) 27-24-44
Адрес электронной почты: niigaz@niigaz.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.niigaz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6455000573

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

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

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным
агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальна
я
(восстановител
ьная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

12

здания

46 543

9 225

1 490

0

198

198

машины и оборудование

49 901

31 101

производственный и хоз. инвентарь

земельные участки
инструмент

15 394

11 031

сооружения и передаточные устройства

2 508

1 078

транспортные средства

8 829

7 310

прочие

971

161

ИТОГО

125 834

60 104

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с
учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению
эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Сведения по обременению за отчетный период:
1. По договору залога недвижимого имущества (ипотеки) от 28.09.2012г. к кредитному соглашению об
открытии кредитной линии № 1412-027-Л от 28.09.2012г., заключенному с "Газпромбанк" (Открытое
акционерное общество) филиал в г. Саратове заложено:
а) нежилое помещение. Общая площадь: 327.2 кв.м., номера на этажном плане: 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 2в,
7,8,9-10, 11,38-39а,38-39б,36-37,1-2-4-5а-6-30-31-32-33-34-35, этаж: 4, литер А, расположенное по адресу:
Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 50/37, условный номер: 61:44:05:
06:13:1:052/33:10/1:А.
Срок залога указанного недвижимого имущества: 15.09.2015г.
2. По договору залога недвижимого имущества (ипотеки) №015/01/2012 от 29.06.2012г. к договору №
015/2012 об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом оборачиваемости) от 29.06.2012г.,
заключенному с Саратовским филиалом ОАО АКБ "Связь-банк" заложены:
а) объект недвижимости - нежилое четырѐхэтажное здание, общей площадью 2283,9 кв. м.,
кадастровый (или условный) номер: 64:48:6:0:362:54:Д:0, литер Д, расположенный по адресу: г.
Саратов, пр. им. Кирова С.М.,д.54;
б) земельный участок, функционально обеспечивающий находящийся не нѐм закладываемый объект
недвижимости, расположенный по адресу: г. Саратов, пр.им. Кирова С.М., д. 54; с общей площадью
4358 кв. м., кадастровый номер: 64:48:06 02 06:0034, категория земель: земли населѐнных пунктов,
разрешенное использование: административные и производственные здания.
Срок залога указанного недвижимого имущества: 27.06.2014
3. По договору залога недвижимого имущества (ипотеки) от 28.06.2013г. к кредитному соглашению об
открытии кредитной линии № 013/01/2013 от 28.06.2013г., заключенному с Саратовским филиалом
ОАО АКБ "Связь-банк" заложены:
а) нежилое трехэтажное здание (Литер АА1А2А3а1), общей площадью 3104,9 кв.м., расположенное по
адресу: г. Саратов, Московское шоссе, д.108А;
б) нежилое одноэтажное здание (Литер ВВ1), общей площадью 566,7 кв.м., расположенное по адресу: г.
Саратов, Московское шоссе, д.108А;
в) нежилое одноэтажное здание (Литер Б), общей площадью 543,8 кв.м., расположенное по адресу: г.
Саратов, Московское шоссе, д.108А;
г) нежилое двухэтажное здание (Литер Г), общей площадью 368 кв.м., расположенное по адресу: г.
Саратов, Московское шоссе, д.108А;
д) право аренды земельного участка, кадастровый номер 64:48:04 01015:0004, площадь. 66195 кв.м.
расположенный по адресу: г.Саратов, Московское шоссе, д.108А .
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Срок договора залога недвижимого имущества: 26.06.2015г.
4. По договору аренды нежилого помещения №25 от 01.06.2012г. зарегистрирована передача во
временное пользование без права выкупа нежилых помещений общей площадью 315,2 кв.м., в том числе
площадь зала для обслуживания посетителей 120 кв.м. расположенная на первом этаже
четырехэтажного здания (подземных этажей – 1), (Литер А, А2) общей площадью 4188,5 кв.м.,
расположенных по адресу: г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., д.54.
Срок аренды указанного нежилого помещения: 5 лет
5. По договору аренды нежилого помещения №31 от 16.06.2008г. зарегистрирована передача во
временное пользование без права выкупа нежилого помещения общей площадью 33,9 кв.м. на третьем
этаже нежилого четырѐхэтажного здания общей площадью 2283,9 кв. м., литер Д, расположенного по
адресу: г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., д. 54.
Срок аренды указанного нежилого помещения: 5 лет

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

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

права на компьютерные программы

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации
0

0

39

8

2 356

331

прочие

166

142

ИТОГО

2 561

481

права по авторским договорам
неисключительные права на ПО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
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Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденное
приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (в ред. от 24.12.2010)
Отчетная дата: 30.09.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научная и нормотворческая деятельность ОАО "Гипрониигаз" ориентирована на решение важнейших
государственных задач. Разработки ОАО "Гипрониигаз" имеют серьезное значение для газовой
отрасли в масштабах страны. Специалисты института постоянно участвуют в разработках
нормативных правовых актов и нормативно-технических документов различных уровней:
федерального (Технические регламенты, Федеральные целевые программы научно-технического
развития, Национальные стандарты, Своды правил); отраслевого (Рекомендации, Методики,
Инструкции); регионального (Программы развития систем газоснабжения на длительную
перспективу, Территориальные строительные нормы и правила).
ОАО "Гипрониигаз" участвует в работе над Концепцией развития газификации России, системой
количественных и качественных показателей безопасности при газораспределении и
газопотреблении, реализацией Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные нормативные акты РФ".
По заказу ОАО "Газпром газораспределение" эмитентом выполняется ряд работ:
1. Разработка проекта Стандарта организации "Порядок определения объема природного газа при
аварийных выбросах". Первая редакция проекта Стандарта разработана с учетом фактического
режима работы сетей газораспределения, и в настоящее время проходит согласование с заказчиком,
после чего будет направлена на рассмотрение в филиалы и ДЗО ОАО "Газпром газораспределение";
2. Разработка проектов Стандартов организации "Проектирование, строительство и эксплуатация
объектов сжиженных углеводородных газов. Системы газораспределительные. Объекты сжиженных
углеводородных газов. Типовые планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций" и
"Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления.
Системы газораспределительные. Сети газораспределения и газопотребления природного газа.
Типовые планы локализации ликвидации аварийных ситуаций".
Первые редакции проектов Стандартов согласованы с заказчиком и направлены на рассмотрение в
филиалы и ДЗО ОАО "Газпром газораспределение". В настоящее время проводится анализ полученных
предложений и замечаний.
3. Разработка проекта национального стандарта "Системы газораспределительные. Восстановление
эксплуатационной документации на действующие сети газораспределения". Первая редакция проекта
Стандарта согласована с заказчиком и направлена на рассмотрение в филиалы и ДЗО ОАО "Газпром
газораспределение". В настоящее время проводится анализ полученных предложений и замечаний.
4. Разработка проекта национального стандарта по теме "Системы газораспределительные. Сети
газораспределения. Порядок организации и проведения работ в охранных зонах сети
газораспределения. Формы документов". Выполнена рассылка запросов филиалам и ДЗО ОАО "Газпром
газораспределение" по списку Заказчика на предоставление предложений по перечню и формам
документов, регламентирующих организацию и проведение работ в охранных зонах сетей
газораспределения. Анализ предложений, полученных от филиалов и ДЗО ОАО "Газпром
газораспределение".
5. Разработка проекта национального стандарта по теме "Системы газораспределительные. Сети
газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации технологических устройств при
проектировании". Разработана методология разбивки газопровода на участки сетей
газораспределения и назначения срока эксплуатации технологических устройств на сетях
газораспределения. Проводится согласование методологии с заказчиком.
По заказу ОАО "Газпром газораспределение" выполнена работа "Исследование зависимости
интенсивности запаха газовоздушной среды от состава и уровня содержания меркаптанов в газе".
Результаты исследования позволят обеспечить возможность стандартизации метода определения
уровня одоризации газа с использованием измерительных приборов и нормированию содержания
одоранта в газе у потребителя.
По заказу ОАО "Газпром газораспределение" выполнена работа "Наполнение данными
вспомогательных справочника "Материалы и услуги" шаблона информационно-управляющей системы
предприятия для вида деятельности "газораспределение" и "реализация газа на внутреннем рынке" с
учетом требований технической реализации в системе SAP ERP. Цель работы - корректировка и
оптимизация номенклатурного справочника для осуществления закупочной деятельности
газораспределительными организациями.
Завершена работа по согласованию окончательной редакции СТО Газпром "Типовые
производственные инструкции по выполнению газоопасных работ на объектах
газораспределительных систем", заказчиком которой является ОАО "Газпром". В 2013 году документ

15

был переработан и приведен в соответствие с требованиями действующих нормативных правовых
актов и документов в области стандартизации и технического регулирования с учетом замечаний,
полученных от заказчика.
Завершена работа по согласованию результатов выполненных работ по теме "Положение по
проектированию и строительству экспериментальных объектов газораспределительных систем" с
заказчиком - ОАО "Газпром".
В 2013 году завершена разработка документа "Методика определения стоимости услуг по
техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности подземных и надземных
стальных газопроводов и газорегуляторных пунктов", заказчиком является НП "Экспертиза
промышленной безопасности в газораспределении". В рамках данной работы также был разработан
программный продукт для расчета стоимости услуг по техническому диагностированию и
экспертизе промышленной безопасности подземных и надземных стальных газопроводов и
газорегуляторных пунктов.
В отчетном периоде продолжаются исследования по новому направлению: прогнозирование поставок
газа региональными газовыми компаниями. По договору с 3АО "Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург" ОАО "Гипрониигаз" осуществляет разработку "Методики прогнозирования
поставок газа региональными газовыми компаниями". В результате разработана методика и
алгоритмы формирования региональными газовыми компаниями (ГК) суточных и месячных прогнозов
поставки/потребления природного газа. В настоящий момент проходит стадия согласования
результатов работ с заказчиком. Внедрение Методики должно обеспечить повышение
объективности и достоверности прогнозирования поставок природного газа в регионах и
оперативности управления процессами потребления природного газа.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Наиболее значимыми конкурентами ОАО "Гипрониигаз" по основным видам деятельности в
отчетном периоде являлись:
1. в области разработки нормативных документов:
- ОАО "Газпром промгаз", ООО "Газпром ВНИИГАЗ".
2. в области подготовки проектной документации:
- В Центральном федеральном округе: ЗАО "ПМ Янушкевич", ООО "Проектный Институт
"Воронежагропромпроект";
- В Северо-Западном Федеральном округе: ОАО "Леноблгаз", ООО "Центр комплексного
проектирования";
- В Южном и Приволжском Федеральном округе: ООО "АНТ-Информ",
ООО "Облстройпроект", ЗАО "Нефтьстальконструкция", ООО "ПФ Уралтрубопроводстройпроект",
ООО "Центрстройкомплекс".
- В Уральском Федеральном округе: ОАО "Газпром промгаз" (разработка схем газоснабжения городов"),
ООО "НИИ Новые технологии",
- В Сибирском и Дальневосточном Федеральных округах: ООО "Якутгазпроект",
ЗАО "ДВ
ПромСтрой".
Также конкурентами являются и иные региональные проектные и строительно-монтажные
организации, диагностические и экспертные центры, которые в основном являются конкурентами
для филиальной сети Общества.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Локотунин Валерий Иванович
(председатель)
Год рождения: 1940
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Росгазификация"

заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Сулима Валентин Владиславович
Год рождения: 1946
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

2008

2011

Правительство Российской Федерации

советник

2012

наст. время

ОАО "Росгазификация"

и.о. генерального директора

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

ОАО "Росгазификация"

заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
1953
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Гипрониигаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.8
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: Зипалова Татьяна Никоноровна
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Росгазификация"

начальник Управления
промышленной безопасности и
подготовки кадров

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ОАО "Гипрониигаз"

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

2010

наст. время

ОАО "Гипрониигаз"

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Трифонов Александр Михайлович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

20

2008

наст.время

ОАО "Гипрониигаз"

заместитель генерального
директора ОАО "Гипрониигаз"
по экономике и финансам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.58
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.58
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
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
2008

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Гипрониигаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.8
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
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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, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а
также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013, 9 мес.
0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
в текущем финансовом году соглашений относительно вышеуказанных выплатах не принималось
Дополнительная информация:
Общим собранием акционеров ОАО "Гипрониигаз" 23 мая 2013 г. не было принято решение о
выплате вознаграждения членам Совета директоров.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
ФИО: Тимашова Ирина Станиславовна
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

22

2008

наст.время

ОАО "Росгазификация"

начальник финансового отдела

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

2009

2010

ООО "ЦУМ-Барвиха"

продавец консультант по работе
с вип клиентами

2010

2011

ОАО "Московский Кредитный Банк"

главный менеджер розничного
бизнеса

2011

наст. время

ОАО "Росгазификация"

заместитель начальника
корпоративного развития
Управления корпоративных
отношений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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
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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: Носова Ольга Александровна
Год рождения: 1964
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

2008

2010

ОАО "Гипрониигаз"

начальник сектора службы
экономического анализа и
планирования

2010

наст.время

ОАО "Гипрониигаз"

зам. начальника службы
экономического анализа и
планирования

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году соглашений относительно вышеуказанных выплат не принималось.
Дополнительная информация:
Общим собранием акционеров ОАО "Гипрониигаз" 23 мая 2013 г. не было принято решение о
выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.

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

2013, 9 мес.
660
187 896.3
3 643

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 550
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): 548
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
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представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 23.07.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 548

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а
в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росгазификация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Росгазификация"
Место нахождения
127238 Россия, г. Москва, 3-й Нижнелехоборский проезд 1 "а" стр. 6
ИНН: 7719040220
ОГРН: 1027739033410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 60%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Роснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роснефтегаз"
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 26/1
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
доля участия лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, в уставном капитале такого
лица более 20 %
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
72.54
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 72.54
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
ФИО: Шурайц Александр Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 21.8%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21.8%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия
специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
23.07.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росгазификация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Росгазификация"
Место нахождения: 127238, г. Москва, ул. 3й Нижнелехоборский проезд, д.1 а, стр. 6
ИНН: 7719040220
ОГРН: 1027739033410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60
ФИО: Шурайц Александр Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.85

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении
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Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным органом управления
эмитента

3

2 861 020

3

2 861 020

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

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

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

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
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на 30.09.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.09.2013

по ОКПО

03321549

ИНН

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

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Россия, город Саратов, пр.им. Кирова
С.М. 54
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строки

На
30.09.2013 г.

1

2

3

4

На 31.12.2012 На 31.12.2011
г.
г.
5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

Запасы

2 080

558

49

65 730

64 336

62 588
1 845

1 291

1 291

1 291

581

631

1 914

2 954

2 251

2 284

72 636

69 067

69 971

1210

157 337

82 380

60 494

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1 837

339

329

Дебиторская задолженность

1230

278 521

300 620

262 831

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния
1

250
48 230

98 940

76 653

1200

485 925

482 529

400 307

1600

558 561

551 596

470 278

ПАССИВ

Код
строки

На
30.09.2013 г.

2

3

4

На 31.12.2012 На 31.12.2011
г.
г.
5

6

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

1310

7

7

7

29

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

142 314

191 058

166 281

ИТОГО по разделу III

1300

149 444

198 188

173 414

1 605

1 480

2 691

1 605

1 480

2 691

7 122

7 122

7 125

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

59 682

Кредиторская задолженность

1520

301 366

311 591

268 756

Доходы будущих периодов

1530

2 414

1 002

255

Оценочные обязательства

1540

36 878

34 244

19 929

Прочие обязательства

1550

7 172

5 091

5 233

ИТОГО по разделу V

1500

407 512

351 928

294 173

БАЛАНС (пассив)

1700

558 561

551 596

470 278
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

0710002

Дата

30.09.2013

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Россия, город Саратов, пр.им. Кирова
С.М. 54
Поясне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2013 г.

За 9 мес.2012
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

660 478

576 826

Себестоимость продаж

2120

-529 269

-425 415

Валовая прибыль (убыток)

2100

131 209

151 411

Коммерческие расходы

2210

-1 908

2 468

Управленческие расходы

2220

-158 899

-135 078

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-29 598

13 865

Доходы от участия в других организациях

2310

224

252

Проценты к получению

2320

423

1 174

Проценты к уплате

2330

-2 942

-695

Прочие доходы

2340

32 264

1 942

Прочие расходы

2350

-33 615

-13 584

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-33 244

2 954

Текущий налог на прибыль

2410

0

-2 254

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-5 516

-10 134

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-180

-213

Изменение отложенных налоговых активов

2450

6

1 391

Прочее

2460

-118

-25

Чистая прибыль (убыток)

2400

-33 536

1 853

-33 536

1 853

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

30.09.2013

по ОКПО

03321549

ИНН

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

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410012 Россия, город Саратов, пр.им. Кирова
С.М. 54
1. Движение капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Собственн
ые акции,
выкупленн
ые у
акционеро
в

Добавочн
ый
капитал

1

2

3

4

5

Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Резервный Нераспред
капитал
еленная
прибыль
(непокрыт
ый убыток)
6

7

Итого

8

3100

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала – всего:

3210

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

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

32

уменьшение количества акций

3225

реорганизация юридического
лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

За отчетный год:
Увеличение капитала – всего:

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация юридического
лица

3316

Уменьшение капитала – всего:

3320

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

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

Код
строки

На
31.12.2010 г.

за счет
чистой
прибыли

1

2

3

4

за счет иных На 31.12.2011
факторов
г.
5

6

Капитал – всего

33

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 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600
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Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

Дата

30.09.2013

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

0710004

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

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

Код
строки

За 9 мес.2013 г.

За 9 мес.2012 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

844 569

770 522

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

676 783

725 301

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

4112

12 030

14 508

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

155 531

30 713

Платежи - всего

4120

-945 593

-822 263

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

4121

-551 292

-466 162

в связи с оплатой труда работников

4122

-239 260

-217 077

процентов по долговым обязательствам

4123

-2 239

-695

налога на прибыль организаций

4124

-10 968

-5 675

прочие платежи

4125

-141 864

-132 654

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-101 249

-51 741

4210

991

5 182

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

102

200

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

272

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

4214

617

в том числе:

в том числе:

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

1 322

35

организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-10 271

-10 470

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

4221

-4 070

-3 305

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

-6 201

-7 165

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-9 280

-5 288

4310

149 591

30 421

получение кредитов и займов

4311

149 591

30 421

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

-90 272

-22 430

в том числе:

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

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

-136

-7 423

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

4323

-90 136

-15 007

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

59 319

7 991

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-51 210

-48 902

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода

4450

98 940

76 653

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода

4500

48 230

28 284

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

500

533
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Отчет о целевом использовании средств
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"

30.09.2013

по ОКПО

03321549

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

0710006

Дата

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

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

Код
строки

За 9 мес.2013 г.

За 9 мес.2012 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

37

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
ст. 14,15 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 7 152
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 7 152
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
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учредительным документам эмитента:
соответствует Уставу ОАО "Гипрониигаз".

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гипрониигаз-МП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гипрониигаз-МП"
Место нахождения
105094 Россия, г. Москва, Семеновская набережная 2/1 оф. 714
ИНН: 7727166749
ОГРН: 1037739521016
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 10%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
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8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 03.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 18.05.2009
Дата составления протокола: 04.06.2009
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 34.95
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 499 624
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 316 920.25
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2008 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.93
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 92.7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 180 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов осуществляется в форме наличных и безналичных расчетов
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены в срок, но не в полном объеме в связи с тем, что некоторые акционеры
сменили место жительства и не сообщили об этом реестродержателю, некоторые наследники не
вступили в наследство после смерти акционера.
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Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 20.05.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 20.04.2010
Дата составления протокола: 21.05.2010
Номер протокола: б\н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 41.94
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 999 548.8
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 733 873.78
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2009 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 7.99
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 91.2
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 180 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов осуществляется в форме наличных и безналичных расчетов
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены в срок, но не в полном объеме в связи с тем, что некоторые акционеры
сменили место жительства и не сообщили об этом реестродержателю, некоторые наследники не
вступили в наследство после смерти акционера.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 16.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 16.05.2011
Дата составления протокола: 16.05.2011
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 13.98
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 999 849.6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 903 738.86
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2010 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.34
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 90.4
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов осуществляется в форме наличных и безналичных расчетов
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены в срок, но не в полном объеме в связи с тем, что некоторые акционеры
сменили место жительства и не сообщили об этом реестродержателю, некоторые наследники не
вступили в наследство после смерти акционера. Общество будет продолжать выплачивать
дивиденды до момента окончательной их выплаты, но не более 3-х лет с момента наступления срока
для их выплаты..

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 24.05.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 24.04.2012
Дата составления протокола: 25.05.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 112.93
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 8 076 753.6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 744 559.08
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2011 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 58.7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов осуществляется в форме наличных и безналичных расчетов
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены в срок, но не в полном объеме в связи с тем, что некоторые акционеры
сменили место жительства и не сообщили об этом реестродержателю, некоторые наследники не
вступили в наследство после смерти акционера. Общество будет продолжать выплачивать
дивиденды до момента окончательной их выплаты, но не более 3-х лет с момента наступления срока
для их выплаты.
Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
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(объявлении) дивидендов: 22.08.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 23.07.2013
Дата составления протокола: 23.08.2013
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 132.26
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 459 235.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 2012 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов осуществляется в форме наличных и безналичных расчетов.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Выплаты по объявленным дивидендам в отчетном периоде не производилось.

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

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

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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