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

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа
«Гипрониигаз»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Гипрониигаз»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.06.2016

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельства о регистрации товарного знака: № 113767 от 06.08.1993 г. № 113680 от 06.09.1993 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственный научно-исследовательский и проектный
институт по использованию газа в народном хозяйстве, проектированию систем
газоснабжения и конструированию газовой аппаратуры "Гипрониигаз"
Сокращенное фирменное наименование: Институт "Гипрониигаз"
Дата введения наименования: 14.11.1958
Основание введения наименования:
Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР № 331 от 14.11.1958 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Головной
научно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве
"Гипрониигаз"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Гипрониигаз"
Дата введения наименования: 12.10.1993
Основание введения наименования:
Распоряжение Государственного комитета Российской Федерации по управлению
государственным имуществом № 1530-р от 2.09.1993 г., План приватизации Института
"Гипрониигаз"
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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.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа
«Гипрониигаз»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гипрониигаз"
Дата введения наименования: 20.06.2012
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров ОАО «Гипрониигаз», протокол от 24.05.2012

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

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 Российская Федерация, город Саратов, пр.им. Кирова С.М. 54
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
410012 Российская Федерация, город Саратов, пр.им. Кирова С.М. 54
Телефон: (8452) 26-20-42
Факс: (8452) 27-24-44
Адрес электронной почты: niigaz@niigaz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.niigaz.ru; www.disclosure.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Корпоративно-юридическая служба АО "Гипрониигаз"
Адрес нахождения подразделения: 410012, Россия, г. Саратов, пр.им.Кирова С.М., д.54
Телефон: (8452) 74-95-57
Факс: (8452) 27-24-44
Адрес электронной почты: niigaz@niigaz.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.niigaz.ru; www.disclosure.ru
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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. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды 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 допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
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допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ДЭ-00-08730
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по проведению экспертизы
промышленной безопасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 64.01.11.002.Л.000030.03.07
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: НП "Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СРО-С-057-6455000573-00255-9
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: строительно-монтажные работы
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: НП "Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 01-И-N1257-3
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: инженерные изыскания
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО НП "Газораспределительная система. проектирование"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГСП-10-022

11

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проектные работы
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО НП "Горная и промышленная энергоэффективность"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 092-ГПЭ-12
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Энергетические обследования
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО НП"Национальное Агентство Контроля Сварки"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: АЦСТ-61
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по аттестации
сварочных технологий
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО НП"Национальное Агентство Контроля Сварки"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: АЦСО-53
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по аттестации
сварочного оборудования
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО НП"Национальное Агентство Контроля Сварки"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВР-3ГАЦ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по аттестации
сварщиков и специалистов сварочного производства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.11.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО НП "Объединение организаций по оценке соответствия промышленной
безопасности"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 00039-2011/1
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: оценка соответствия в области
промышленной безопасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Саратовской области
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1599
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: соблюдение требований законодательных и
иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.09.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №ВП-51-001379
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожарных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
На основании заявления общества лицензия МЧС России № 3-Б/01425 от 10.06.2013 прекратила
действие (приказ Главного управления МЧС России по Саратовской области № 511 от
24.09.2015г.). Прекращение действия указанной лицензии не оказывает существенного влияния на
деятельность Общества, т.к. данная лицензируемая деятельность не являлась основной и
занимала незначительную долю в общем объеме реализации Общества, в настоящее время
деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений не осуществляется.

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ГазРегионЗащита»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГазРегионЗащита»
Место нахождения
410012 Российская Федерация, г. Саратов, пр. им Кирова С.М. 54
ИНН: 6455045574
ОГРН: 1076455001292
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
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организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
доля участия эмитента в уставном капитале общества более 20 %
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 40%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание услуг газораспределительным организациям по оценке технического состояния
газораспределительных сетей и сооружений на них (ОТС), строительно-монтажные работы
(СМР), проектно-изыскательские работы (ПИР), оценка эффективности технологий,
материалов и оборудования для систем противокоррозийной защиты (ТМО), информационное
обеспечение- сопровождение противокоррозийного сайта, организация обучения, семинары (ИО),
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Павлутин Максим Владимирович

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Общим собранием участников ООО «ГазРегионЗащита» было принятого решение о ликвидации
ООО «ГазРегионЗащита» в добровольном порядке в соответствии с п. 10.1.8. и п. 10.7., п. 18.2.
Устава Общества. В настоящее время ООО "ГазРегионЗащита" находится в процессе
ликвидации (протокол № 2013-2 от 27.08.2013г.) В ЕГРЮЛ 09.10.2015 г. внесена запись о
составлении промежуточного ликвидационного баланса ООО "ГазРегионЗащита". Сформирована
ликвидационная комиссия в составе: председатель-Павлутин М.В.; Ярко К.Е.; Бриткина Ю.В.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевой
сертификационно – испытательный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОСИЦ"
Место нахождения
410056 Российская Федерация, г. Саратов, Вольская 35
ИНН: 6455047540
ОГРН: 1086455001005
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
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поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Доля участия эмитента в уставном капитале общества более 20 %
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24.5%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции;
испытания и анализ физических свойств материалов и веществ; прочая деятельность по
техническому контролю, испытаниям и анализу; деятельность в области стандартизации;
деятельность в области метрологии.
Значение Общества для деятельности эмитента заключается в организации на базе Общества
испытательного центра и органа по сертификации с целью совместного ведения бизнеса в
области добровольной сертификации газового оборудования.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Мороз Виктор Михайлович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Гипрониигаз – Учебный центр"
Сокращенное фирменное наименование: АНО ДПО «Гипрониигаз – Учебный центр»
Место нахождения
410012 Российская Федерация, Саратов, пр. им. Кирова С.М. 54
ИНН: 6455066045
ОГРН: 1166451061138
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Доля участия эмитента в уставном капитале общества более 20 %
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
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управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 70%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Учреждение осуществляет следующие виды образовательной деятельности:
- повышение квалификации специалистов различного уровня подготовки, в том числе
руководителей;
- профессиональную подготовку специалистов, в том числе руководителей, в области
газораспределения, газопотребления, газификации и других областях промышленности;
- иное дополнительное и дополнительное профессиональное образование в целях всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан в соответствии с целями создания
учебного центра.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Лунц Вадим Михайлович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

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

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

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: 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
2011

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Росгазификация"

заместитель генерального
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директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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 Сергей Александрович
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

2011

2011

Правительство Российской Федерации

советник

2012

наст. время

ОАО "Росгазификация"

и.о. генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шурайц Александр Лазаревич
Год рождения: 1953
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст. время

2011

Должность

АО "Гипрониигаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.33
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.33

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Катасонова Лариса Юрьевна
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Росгазификация"

начальник отдела
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корпоративного развития
Управления корпоративного
взаимодействия

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по
наст. время

АО "Гипрониигаз"

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

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

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

Наименование организации

Должность

по
наст. время

АО "Гипрониигаз"

исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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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
2011

Наименование организации

Должность

по
наст.время

АО "Гипрониигаз"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.33
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.33

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
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Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

305

Заработная плата

1 779 764.54

Премии

863 494

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2 948 258.54

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016, 6 мес.

Совет директоров

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
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: Канищев Анатолий Федорович
Год рождения: 1980
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Росгазификация"

главный специалист
финансово-экономического
отдела управления финансов
и инвестиций

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
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Прокофьев Дмитрий Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Росгазификация"

начальник Управления
финансов и инвестиций

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: Носова Ольга Александровна
Год рождения: 1964
Образование:
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высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
наст.время

АО "Гипрониигаз"

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

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

2016, 6 мес.
50
181

Премии

62

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

3
246

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
группа (в соответствии с Положением о внутреннем контроле финансово-хозяйственной
деятельности)
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

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

0
1 946 959.97
956 882

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

25 497.8
2 929 339.77

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

Ревизионная комиссия

2016, 6 мес.

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: млн. руб.
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Наименование показателя

2016, 6 мес.

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

544
122.13
1.5

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 537
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
537
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 03.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 537
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

1.1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Роснефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роснефтегаз»
Место нахождения
115035 Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная 26/1
ИНН: 7705630445
ОГРН: 1047796902966
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
доля участия лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, в уставном капитале
такого лица более 20 %
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 72.54
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 72.54
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Указанные сведения отсутсвуют.

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

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

29

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росгазификация"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Росгазификация"
Место нахождения: 127238, г. Москва, ул. 3й Нижнелехоборский проезд, д.1 а, стр. 6
ИНН: 7719040220
ОГРН: 1027739033410
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60
ФИО: Шурайц Александр Лазаревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.33

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

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

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

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа «Гипрониигаз»

30.06.2016

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:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

На
31.12.2014 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

513

36

Результаты исследований и разработок

1120

0

509

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

54 153

54 433

60 698

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

8 686

7 280

2 054

Отложенные налоговые активы

1180

21 134

21 496

11 743

Прочие внеоборотные активы

1190

4 618

4 828

3 119

ИТОГО по разделу I

1100

89 104

88 582

77 657

Запасы

1210

99 122

29 275

73 842

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

4 528

2 847

1 556

Дебиторская задолженность

1230

281 491

376 013

300 329

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

0

179

1 628

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

8 019

74 463

78 912

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

393 160

482 777

456 267

43

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

31

БАЛАНС (актив)

Пояс
нени
я

1600

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

482 264

571 359

533 924

На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

7

7

7

1360

1

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

147 120

208 754

201 490

ИТОГО по разделу III

1300

147 128

208 762

201 498

16 593

29 315

21 810

29 315

21 810

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

16 593

Заемные средства

1510

82 951

Кредиторская задолженность

1520

208 780

304 684

270 792

Доходы будущих периодов

1530

1 570

1 794

2 243

Оценочные обязательства

1540

25 242

26 804

36 416

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

318 543

333 282

310 616

БАЛАНС (пассив)

1700

482 264

571 359

533 924

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1 165
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа «Гипрониигаз»

30.06.2016

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:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

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

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 6
мес.2016 г.

За 6
мес.2015 г.

3

4

5

Выручка

2110

256 122

254 756

Себестоимость продаж

2120

-205 790

-246 959

Валовая прибыль (убыток)

2100

50 332

7 797

Коммерческие расходы

2210

-2 650

-1 538

Управленческие расходы

2220

-111 936

-103 000

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-64 254

-96 741

Доходы от участия в других организациях

2310

514

159

Проценты к получению

2320

1 154

945

Проценты к уплате

2330

-2 714

-2 357

Прочие доходы

2340

25 238

4 934

Прочие расходы

2350

-31 089

-11 036

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-71 151

-104 096

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 862

6 954

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

12 709

5 671

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-340

17 922

Прочее

2460

-911

-65

Чистая прибыль (убыток)

2400

-59 693

-80 568

-59 693

-80 568

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Головной научно исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа «Гипрониигаз»

30.06.2016

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:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

Дата

6455000573

по ОКВЭД

74.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

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

Код
строк
и

За 6 мес.2016
г.

За 6 мес.2015
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

347 117

309 198

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

328 015

288 086

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

4112

7 175

7 320

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

11 927

13 792

Платежи - всего

4120

-491 318

-440 775

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

4121

-276 081

-222 284

в связи с оплатой труда работников

4122

-161 801

-155 636

процентов по долговым обязательствам

4123

-1 683

-2 721

налога на прибыль организаций

4124

прочие платежи

4125

-51 753

-60 126

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-144 201

-131 577

4210

1 688

2 468

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

357

67

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

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

4213

в том числе:

в том числе:

-8

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

1 431
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лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
и аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

1 331

970

4220

-5 449

-7 285

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

4221

-2 340

-405

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

-3 109

-6 880

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-3 761

-4 817

4310

265 030

248 599

получение кредитов и займов

4311

265 030

248 599

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

-182 873

-176 774

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

3

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

4323

-182 870

-176 774

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

82 157

71 825

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-65 805

-64 569

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

74 463

78 912

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

8 019

13 879

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-639

-464
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Данная информация отсутствует.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
ст. 14,15 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
ст. 14,15 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
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 допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 152
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 7 152
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Соответствует Уставу АО "Гипрониигаз".
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
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
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 10.02.2016
Вид и предмет сделки:
Договор подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ
(технологических и тепломеханических решений, телеметрии, внутреннего газооборудования
котельной, охранной периметральной сигнализации и видеонаблюдения, комплексной
автоматизации, электроснабжения и силового электрооборудования) по объекту: «ГРП № 67/8 глв
по ул. Хользунова, 42 р г.Воронеж, инвентарный номер 01.00.0000057639».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить
строительно-монтажные и пусконаладочные работы и сдать в установленном порядке готовый к
эксплуатации объект, а Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить еѐ.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.09.2016г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»;
Исполнитель – ОАО «Гипрониигаз»
Размер сделки в денежном выражении: 95760 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.76
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 571359 RUR x 1000

Дата совершения сделки: 01.06.2016
Вид и предмет сделки:
Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ (1000 объектов) на объектах в
Нижегородской области.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Исполнитель обязуется на основании заявок Заказвика выполнить проектно-изыскательские
работы (1000 объектов) на объектах в Нижегородской области.
Срок исполнения обязательств по сделке: 485 календарных дней с момента начала выполнения
работ.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик- ПАО "Газпром газораспределение Нижний
Новгород"; исполнитель- АО "Гипрониигаз"
Размер сделки в денежном выражении: 74400 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.2
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
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отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 459164 RUR x 1000

Дата совершения сделки: 14.06.2016
Вид и предмет сделки:
договор поставки газового и прочего оборудования и комплектующих к нему, выпускаемых Pietro
Fiorentini S.p.A. и Fiorentini Minireg S.p.A.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя газовое и прочее оборудование и
комплектующие к нему, выпускаемые Pietro Fiorentini S.p.A. и Fiorentini Minireg S.p.A. (далее –
Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и сроки, установленные
в настоящем Договоре и заявке.
Срок исполнения обязательств по сделке: максимальный срок поставки 90 дней с момента оплаты
товара; срок действия договора: 3 года с момента подписания.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель – АО «Гипрониигаз»; Поставщик –
Компания Pietro Fiorentini S.p.A.
Размер сделки в денежном выражении: 73 190 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.38
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 459 164 RUR x 1000

Дата совершения сделки: 07.04.2016
Вид и предмет сделки:
Договор строительного субподряда на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных
работ технологического оборудования, системы электроснабжения, автоматики и вентиляции
по объекту: «ГРП № 67/8 глв по ул. Хользунова, 42р. г. Воронеж, инвентарный номер
01.00.0000057639»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить
строительно-монтажные и пусконаладочные работы технологического оборудования, системы
электроснабжения, автоматики и вентиляции по объекту: «ГРП № 67/8 глв по ул. Хользунова, 42р.
г. Воронеж, инвентарный номер 01.00.0000057639, а Заказчик обязуется принять выполненную
работу и оплатить их.
Срок исполнения обязательств по сделке: начало работ: 07.04.2016г., окончание работ: 29.09.2016г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик – ОАО «Гипрониигаз», Исполнитель – ООО
«КомплексСтрой СА»
Размер сделки в денежном выражении: 58 879 289 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 571 359 RUR x 1000

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
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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 обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров протокол
б/н от 16.06.2011 года

13,98
999 849,6
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

16.05.2011
2010г., полный год

60 дней с момента принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

наличная и безналичная

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль за 2010

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

9,34

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

905 346,56

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

90,7
не все наследники вступили в права
наследования после смерти акционеров

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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

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

112,93

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

8076753,6

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

24.04.2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2011г., полный год

60 дней с момента принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

наличная и безналичная

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль за 2011 год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

7 681 566, 95
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категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

95,1
не все наследники вступили в права
наследования после смерти акционеров

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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

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

132,26
9 459 235, 199
23.07.2013
2012г., полный год

60 дней с момента принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

наличная и безналичная

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль за 2012 год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

8 817 633,96

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

93,3
не все наледники вступили в права
наследования после смерти акционеров

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

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период -
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2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

обыкновенные
Общее собрание акционеров протокол
б/н от 19.06.2014 года

72,7

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

5 200 000

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

09.07.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., полный год

25 рабочих дней с даты на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

наличная и безналичная

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль за 2012 год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

5 073561,7

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

97,5
не все наследники вступили в права
наследования после смерти акционеров

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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

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

2.22
158 775
25.06.2016
2014г., полный год
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

30.07.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

безналичная

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль за 2014 год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

156 032.56

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

98.3
Дивиденды выплачены в срок, но не в
полном объеме в связи с тем, что
некоторые акционеры сменили место
жительства и не сооб-щили об этом
реестродержателю, некоторые
наследники не вступили в наследство
после смерти акционера. Перечисленные
почтовым переводом по имеющимся в
реестре адресам суммы дивидендов
час-тично вернулись в связи с тем, что не
были получены. Общество будет
продолжать выплачивать дивиденды до
момента окончательной их выплаты, но
не более срока, предусмотренного
Уставом общества

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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, протокл б/н
от 25.05.2016 года

25,00
1 788 000
14.06.2016 года
2015г., полный год

18.07.2016год

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

безналичная

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль 2015 год
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1690716

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Дивиденды выплачены в срок, но не в
полном объеме в связи с тем, что
некоторые акционеры сменили место
жительства и не сооб-щили об этом
реестродержателю, некоторые
наследники не вступили в наследство
после смерти акционера. Перечисленные
почтовым переводом по имеющимся в
реестре адресам суммы дивидендов
час-тично вернулись в связи с тем, что не
были получены. Общество будет
продолжать выплачивать дивиденды до
момента окончательной их выплаты, но
не более срока, предусмотренного
Уставом общества

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

Указанная информация отсутствует.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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